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  (6) the total number of written complaints received by the MCC for failure 

to pay a clean claim on time.  

 (f) The claim-level data required by subsections (e)(2) - (e)(5) must be reported 

using a unique identifier for each claim, created and maintained solely by the MCC, that 

is not the claim number. The unique identifier must consist of no more than 15 characters 

and may not contain any of the identifiers listed in 45 C.F.R. §164.514(b). The MCC must 

relate the unique identifier back to the claim on request by the department during an 

examination.  

 (g) The quarterly report required in subsection (a) of this section must be submitted 

electronically as specified on the department's website. 

 (h) Subsections (e), (f), and (g) of this section apply to reports submitted under 

subsection (a) of this section beginning with the report required to be submitted by May 

15, 2022, for the months of January, February, and March of that year. 

 

 

CERTIFICATION. This agency certifies that legal counsel has reviewed the adoption and 

found it to be a valid exercise of the agency's legal authority.  

 

Issued at Austin, Texas, on ___May 18, 2021___. 

 

 

       _________________________________ 
       James Person, General Counsel 
       Texas Department of Insurance 
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