
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О 5. О ,. ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Министерства 

здравоохранения Свердловской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 5 (за исключением административных 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», утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 11.09.2018 № 1578-п 

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

1. Внести в Перечень должностных лиц Министерства здравоохранения 

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5 
(за исключением административных 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», 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 11.09.2018 № 1578-п «О Перечне должностных лиц Министерства 

здравоохранения Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5 
(за исключением административных 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» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 18 сентября, № 18678), следующие изменения: 

1) в строке 1 слова «Отдел первичной, скорой медицинской помощи» 

заменить словами «Отдел организации медицинской помощи взрослому 

населению»; 
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2) строку 2 признать утратившей силу. 
2. Начальнику отдела государственной службы и кадровой политики 

Шулеповой Т.Н. организовать внесение соответствующих изменений 

в должностные регламенты государственных гражданских служащих, 

замещающих должности, указанные в Перечне. 

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. Настоящий приказ направить в прокуратуру Свердловской области 

и Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области в течение семи после дня первого официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
Министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Есину. 

Министр А.И. Цветков 
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