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IIРАВИТЕЬСТВО СВЕРДЛОВСКОИ ОБJIАСТИ
СТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Мlrнзлрав Свердловской обласпl)
IIрикАз

/ý3 /- а ,

г. Екатершrбург

О внесении измеЕений в Устав государственного автономного

учрш(дения дополнптельного профессиональНОГО ОбРаЗОВаНИЯ
кУральсr<ий инстатуг упр авления зш)аво охр анением имени А.Б. Блохина>

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года Ns 174-Ф3 (Об

автономньD( rIр9цденИЮ()), постановлениями Правrгельства Свердлове(ой
области от 1-7.05.2011 N9 556-пп коб осJлцествлении обласпыми
исполнительными орган;lми государственной власти Свердловской обласги

функций и полномочий учредlтгеля государственньш учрежде}ий Свердловской
области>> и от 15.12.201,0 Ns 1800-ПП <Об рверждении Порядка уIверждения
уст.вов государственньD( учршýцений Свердловской област,рr и внесения в них
измененийD
IIРикА3ЫВАК):

1. Утвердить изменения в Устав государственного автономнОГО

учреждения допоJIнительного профессионального образоваrия <Уральский

инсг}тгуг управления здрiвоохр анени ем имени А.Б. Блохина> (пРИЛаГаЮТСЯ).

2. ..Щиреr<тору государственного Евтономного r{реждеш{я
дополнитепьного гrрофессионального образоваrп,lя <<УраьскаЙ ИнститJГГ

упрilвления здравоохр анением имени А.Б. Б лохинаD :

1) в месячный срок посJIе подпис;lния настоячего приказа произвести
необходимые юрIцические и фаr<тические действия по реп,Iстрачии изменениЙ в

Устав государственного автономного учрФцдения дополнительного
профессионаJIъного образоваrия <Уральсrсп1 институг управления
здравоохранением имени А.Б. БлохинаD в порядке, установленном деЙствующим
з;lконодательством;

2) копии докуIчIентов, поrцrченньD( в нЕlлоговом органе после ремстрации
изменений в Устав, предстЕlвитъ в 5-дневньй срок в Министерство

Миtпастр А.А. Карлов

}l!

о

Оmечагано дrя Миtмсгсрсгва злравоохранения Сверлловсlой облаgrи, завз Лg 0000lЦ мраж 7 000

здравоохранения областл.



УТВЕРЖДЕНЫ
прик€вом Миrпастерства
здравоохранения Свердловской обласм
of оg.пimr Ng /ýз/,п,
<о внесении изменешй в Устав
го сударсгвенного Еlвтономного

уqр еждеш{я допоJIнитеJъного
проф ессион;uьного о бразоваlлля
<Ураьсюrй шст,ггуг упр авления
здравоохранением имени А.Б. Блохина>>

изменеrия в Устав
государственного Евтономного учреждения дополнитепъного

профессион€Uьного образованlая <Ураьсrстй инстLIтуг управления
здр;lвоохранением имени А-Б. Блохина))

1. Пунrm 12 дополlллтъ подпF{ктапrи 6, 7 оtедующего содержания:

<<6) ведеНэlе инфоРмационньD( ресурсов и баз даIпъD(;
7) техническое сопровоцдение и эксппуатil{ия, вывод из эксплуатации

иrrформационньIх систем и компоненюв информаrцаонно-теJIеКОМIyrуникациоrшой

инфраструктуры.>.
2. Пуrпrг 13 допо.rнить подпушсгом 11 с:педующего содержЕlния:

< 1 1) деягельно стъ по медш{инской статистике.)>.

3. Прпсг 100 допоJIнитъ частью второй Федующего содерж€lния:

<<3амесптгели руководитеJIя, главньй бухгаггер нЕu}начtlются на доrDкrrостъ и

освобощдаются от долlкности руководителем Автоноlиного учрежден}ш по

согласов Еlнию с Министер ством здр ElB о охранения Св ердловской областl. >>.


