
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
lVIИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минздрав Свердловской области) 

ПРИКАЗ 

28. о,. 2021 № cfcf O ~IL 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Состав комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры (здравоохранения) 

для детей, являющегося государственной собственностью Свердловской 
области, заключении государственной медицинской организацией 

Свердловской области, образующей социальную инфраструктуру для детей, 

договора аренды или передачи в безвозмездное пользование закрепленных 
за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 

государственных медицинских организаций Свердловской области, 

образующих социальную инфраструктуру для детей, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 23.03.2018 № 407-п 

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

1. Внести изменение в Состав комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 

ликвидации объекта социальной инфраструктуры (здравоохранения) для детей, 
являющегося государственной собственностью Свердловской области, 
заключении государственной медицинской организацией Свердловской области, 

образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды или 

передачи в безвозмездное пользование закрепленных за ней объектов 
собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных 
медицинских организаций Свердловской области, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 23.03.2018 № 407-п «О проведении 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
(здравоохранения) для детей, являющегося государственной собственностью 
Свердловской области, заключении государственной медицинской организацией 
Свердловской области, образующей социальную инфраструктуру для детей, 
договора аренды или передачи в безвозмездное пользование закрепленных за ней 
объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 

государственных медицинских организаций Свердловской области, образующих 
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социальную инфраструктуру для детей» ( «Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 
28 марта, № 16946), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 25.05.2018 № 859-п, от 31.07.2019 
№ 1466-п, от 09.10.2020 № 1781-п, изложив пункт 8 в следующей редакции: 

«8. Азанов директор государственного казенного 

Павел Вячеславович учреждения Свердловской области 
«Финансово-хозяйственное 

управление». 

2. 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. 
3. 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. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр А.А. Карлов 
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