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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2011 г. № 671‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Реестра государственных услуг,  
предоставляемых в сфере физической культуры и спорта 

Свердловской области физическим и (или) юридическим лицам  
в Свердловской области на безвозмездной основе за счет средств 

областного бюджета

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.04.2008 г. № 315‑ПП «О порядке составления и ведения реестров и 
паспортов государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) 
юридическим лицам в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
18 апреля, № 126–127) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Реестр государственных услуг, предоставляемых в 

сфере физической культуры и спорта Свердловской области физиче‑
ским и (или) юридическим лицам в Свердловской области на безвоз‑
мездной основе за счет средств областного бюджета (далее — Реестр) 
(прилагается).

2. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Рапопорт Л.А.) использовать данные Реестра, 
утвержденного настоящим постановлением, при установлении государ‑
ственных заданий на оказание государственных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам при формировании проекта областного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

3.  Настоящее постановление утрачивает силу с 1 января 
2012 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.  




















































































       
  








































































 



















































































  



















































 






























































  


























 





































































































  


































 



























  












































 
































  















 




















































             
                          


Примечание: 8–11 знаки регистрационного кода государственной услуги (графа 1) — идентификационный код исполнительного органа государствен‑
ной власти Свердловской области, бюджетного учреждения, иного юридического лица, оказывающего государственную услугу, отмеченные как «xxx», 
соответствуют кодам учреждений спортивной направленности Свердловской области, указанным в графе 7 «исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области, бюджетное учреждение, иное юридическое лицо, предоставляющее государственную услугу».
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