
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минздрав Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

02. 04. Z0Z1 № ьSD-n-- . 
г. Екатеринбург 

О внесении изменения в Порядок определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской 

области, субсидии на проведение мероприятий по увеличению присоединенной 
мощности электроснабжения, утвержденный приказом от 15.03.2021 № 460-п 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.12.2020 № 913-ПП «Об определении областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

уполномоченными на утверждение порядков определения объема· и условий 

предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области субсидий на иные цели» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на проведение 
мероприятий по увеличению присоединенной мощности электроснабжения, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 

от 15.03.2021 № 460-п ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 17 марта, № 29632), 
следующее изменение: 

в пункте 6 слова «отдел материально-технического обеспечения 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Финансово
хозяйственное управление» заменить словом «Министерство». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в течение десяти 
дней с момента его подписания. 

4. Копию настоящего приказа направить в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области и Прокуратуру 

Свердловской области в течение семи дней после дня его первого официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области Е.В. Прямоносову. 

Mmrncrp ~ А.А. Карлов 
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