
Дополнительное соглашение No 4 ':::,/1 + - 2-
к Соглашению от 20 мая 2014 г. No 13/27

между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 
Правительством Брянской области об обеспечении обязательного 
достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) 
оптимизации сети медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, определенных планом 

мероприятий (<<дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной 
сферы направленные на повышение эффе�...ивности здравоохранения» 

r.Москва от« 1'1, !2$4.л.А 2017 г.

Министерство здравоохранения Российской Федерации, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в ли�у=� .. заместителя Министра 
здравоохранения Российской Федерации Хор?вой Натальи Александровны, 
действующего на основании доверенности от 7 февраля 2017 года № 10-Д и в 
соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденным постановле�ием Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2012 года № 6081, с одной стороны, и Правительство 

Брянской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
Губернатора Брянской области, председателя Правительства Брянской 
области Богомаза Александра Васильевича, действующего на основании 
У става от 20 декабря 2012 года № 91-3, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение 
к Соглашению от 20 мая 2014 года № 13/27 между Министерством 
здравоохранения Российской Федерации и Правительством Брянской области 
(далее - Дополнительное соглашение) об обеспечении обязательного 
достижения в 2014-2018 годах целевых показателей (нормативов) 
оптимизации сети медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения, определенных планом мероприятий 

( «дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения» (далее
Соглашение) о нижеследующем. 

1 «Собран11е законодательства РФ)), 2012,№ 26, ст. 3526; 2013, № 16, ст. 1970, № 20, ст. 2477, N!! 22, ст. 2812, 
№ 33, ст. 4386, № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1296, № 26, ст. 3577, No 30, ст. 4307, No 37, ст. 4969; 2015, № 2, 
ст. 491, No 12, ст. 1763, № 23, ст. 3333; 2016, № 2, ст. 325, № 9, ст. ·1268, No 27, ст. 4497, N!! 28, ст. 4741, № 34, 
ст. 5255. 
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