
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(М1шздрав Свердловс1с.ой области) 

ПРИКАЗ 

18. 01. 1011 
г. Е1<атеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 11.09.2018 No 1578-п «О Перечне должностных лиц 
Министерства здравоохранения Свердловской обласrи, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предУсмотренных 

статьями 5 (за исклшчением административных правонарушений, связанных 
с нарушением порядка предоставления мер социальной поддер:лши, установленных 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления), 
39, 39-1 Зшшна Свердловской области от 14 ишня 2005 года № 52-03 

«Об административных правонарушениях на терршорIШ Свердловской области>> 

В связи с принятием Указа Губернатора Свердловской области от 21.12.2020 
No 715-УГ «О внесении изменений в структуру Министерства здравоохранения 

Свердловской области, утвержденную Указом Губернатора- Свердловской области 
от 24.10.2018 № 539-УГ» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 11.09.2018 No 1578-п «О Перечне должностных лиц Министерства здравоохранения 
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5 (за исключением адrvmнистративных 
правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной 
поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления), 39, 39-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года No 52-03 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области>> 
(·«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области)) 
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 18 сентября, No 18678), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 05.04.2019 № 656-п, 
следу~ощие изменения: 

в пункте 5 слова «Заместителя Министра здравоохранения Свердловской области 
Е.А. Есину» заменить словами «Первого заместителя Министра здравоохранения 

Свердловской области С.Б. Туркова». 
2. Внести в Перечень должносп-1ых лиц Министерства здравоохранения 

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5 (за искточением администраrn:вных 
правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной 
поддержки, установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления), 39, 39-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», 
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утвержденный приказом Министерства здравоохранения от 11.09.2018 No 1578-п, 

следу:~ощие изменения: 

1) в таблице в строке 1 в графе 2 слова «Отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению)> заменить словами «Отдел организации первичной медицинской 
помощи»; 

2) в та:блице строку 2 изложить в следующей реда1щии: 

« 2. Отдел организации специализированной начальник отдела, 

медицинской помощи заместитель начальника отдела, 

главный специалист, 
веrпnттuй спепиалист ». 

3. Настоящий прmсаз 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 после дня первого официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлш~шть на Первого 
заместителя Министра здравоохранения Свердловской области С.Б. Туркова. 

Министр А.А. Карлов 
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