
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Мипздрав Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

О 9, 09. 2020 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 02.07.2020 No 1166-п «Об обеспечении выполнения 

государственного задания, установленного в отношении государственных 

учреждений Свердловской области, находящихся в ведении Министерства 

здравоохранения Свердловской области, и порядке контроля его выполнения» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующее изменение в Порядок контроля выполнения 

государственными учреждениями Свердловской области, подведомственными 

Министерству здравоохранения Свердловской области, государственных заданий, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 02.07.2020 No 1166-п «Об обеспечении выполнения государственного задания, 
установленного в отношении государственных учреждений Свердловской 

области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Свердловской 
области, и порядке контроля его выполнения» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2020, 
28 июля, No 26749) (далее - приказ No 1166-п): 

в подпункте 2 пункта 11 слово «работай» заменить словом «работой». 
2. Внести следующее изменение в Порядок внесения изменений в 

государственные задания государственных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Свердловской области, утвержденный приказом 

No 1166-п: 
в абзаце третьем пункта 4 слова «от 25.11.2016 

No 2178-п «О проведении работ по размещению в иформационно

телекомуникационной сети Интернет информации о государственных 

учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 

области» в течение 10 рабочих дней после внесения изменений в государственное 
задание представляет в ГБУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» информацию об изменении государственного задания государственным 

учреждениям» заменить словами «от 21.12.2017 No 2397-п «Об организации 

размещения информации о государственных учреждениях на официальном сайте 

для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «www.bus.gov.ru» в 

течение 5 рабочих дней после внесения изменений в государственное задание 
представляет в Г АУЗ СО «Медицинский информационно-аналитический центр» 
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информацию об изменении государственного задания государственным 

учреждениям». 

3. Настоящий приказ направить для официального опубликования 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru) в течение десяти дней с момента подписания. 
4. Копию настоящего приказа направить в прокуратуру Свердловской 

области и Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области в течение семи дней с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области И.Й. Базите. 

Министр А.А. Карлов 
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