
 

 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее – 

Министерство) в дополнение к письму Министерства от 5 февраля 2021 г.  

№ 22-0/И/2-1607 и в целях обеспечения размещения на официальном сайте 

информации о находящихся в ведении Министерства федеральных 

государственных учреждений (далее – подведомственные учреждения), а также 

предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации обращает 

внимание на необходимость неукоснительного соблюдения норм и требований 

Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения 

указанного сайта, установленных приказом Минфина России от 21 июля 2011 г.  

№ 86н (далее – Порядок № 86н). 

В соответствии с пунктом 15 Порядка № 86н в случае принятия новых 

документов и (или) внесения изменений в документы, информация о которых была 

ранее размещена на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru  

в соответствии с пунктом 6 Порядка № 86н, подведомственные учреждения,  

не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов  

или внесения изменений в документы, предоставляют через официальный сайт 

уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением 

соответствующих электронных копий документов. 

В целях недопущения нарушений прошу: 

- обеспечить неукоснительное соблюдение требований, установленных 

Порядком № 86н; 

- организовать работу по осуществлению внутреннего контроля  

за соблюдением требований Порядка № 86н в части размещения информации  

и документов на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, а также 

соблюдения сроков их размещения; 
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- в срок до 1 ноября 2021 г. обеспечить размещение информации  

и документов на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru  

в соответствии с требованиями Порядка № 86н; 

- о результатах проведенной работы сообщить в Департамент учетной 

политики и контроля в срок до 10 ноября 2021 года. 
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