
• ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 1 Мдй 201В 
ПРИКАЗ 

№ :::/--9 2 - n 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок принятия нормативных правовых актов 
в Министерстве здравоохранения Свердловской области, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 01.07.2014 № 842-п 

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области 
от 30 марта 2018 года № 160-УГ «О Порядке подготовки и направления 
нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области для размещения ( опубликования) на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)», а также в связи 
с присоединением Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области к системе электронного документооборота 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок принятия нормативных правовых актов в Министерстве 
здравоохранения Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 01.07.2014 № 842-п «Об утверждении 

Порядка принятия нормативных правовых актов в Министерстве здравоохранения 
Свердловской области» («Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)», 2016, 03 ноября, № 10117), 
с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 30.07.2014 № 976-п, от 19.09.2016 № 1598-п, 
от 30.03.2017 № 476-п, от 25.05.2017 № 862-п, следующие изменения: 

1) часть третью пункта 32 изложить в следующей редакции: 
«В Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области проект нормативного правового акта направляется 
с использованием системы электронного документооборота исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области (далее - СЭД) в формате 
«doc/docx» с сопроводительным письмом.» ; 

2) пункт 36 изложить в следующей редакции: 

«36. Принятый нормативный правовой акт исполнитель направляет 
для официального опубликования на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), для размещения 
( опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru), в Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области и прокуратуру Свердловской области для 
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проведения правовой 

в федеральный регистр 

Федерации. 
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и антикоррупционной экспертизы и включения 

нормативных правовых актов субъектов Российской 

Нормативный правовой акт подлежит направлению для официального 

опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), для размещения ( опубликования) 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 
в течение трех дней со дня его принятия, а в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области и прокуратуру 

Свердловской области в течение семи дней после дня первого официального 

опубликования.»; 

3) в пункте 37 слова «Microsoft Word» заменить словами «doc/docx»; слова 
«сканированную копию» заменить словами «электронный образ»; 

4) дополнить пунктом 37-1 следующего содержания: 
«3 7-1. Для размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) исполнитель с использованием СЭД 
направляет нормативный правовой акт в Управление выпуска правовых актов 

Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

в формате «doc/docx/rtf» и его электронный образ в формате «pdf» 
с сопроводительным письмом.»; 

5) пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. В Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области для проведения правовой и антикоррупционной 

экспертизы и включения нормативного правового акта в федеральный регистр 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации исполнитель 

с использованием СЭД направляет нормативный правовой акт в формате 

«doc/docx» и его электронный образ в формате «pdf» с сопроводительным 
письмом, содержащим сведения об источнике официального опубликования, 

включая дату и иные реквизиты опубликования.». 

2. Начальникам отделов Министерства здравоохранения Свердловской 

области довести настоящий приказ до сотрудников под роспись. 

3. Настоящий приказ направить для официального опубликования 

на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 

области» (www.pravo.gov66.ru) в течение трех 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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