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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.04.2012 г. № 409‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  
из областного бюджета некоммерческой организации — 

негосударственному образовательному учреждению «Учебно-
методический центр профсоюзов Свердловской области»  

на возмещение части расходов по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства в 2012 году

На основании Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), в целях 
реализации Соглашения между Федерацией профсоюзов Свердловской 
области, Региональным объединением работодателей «Свердловский об‑
ластной Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством 
Свердловской области на 2011–2012 годы Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

некоммерческой организации — негосударственному образовательному 
учреждению «Учебно‑методический центр профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра экономики Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердлов‑
ской области 
от 25.04.2012 г. № 409‑ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета некоммер‑
ческой организации — негосударственному 
образовательному учреждению «Учебно‑
методический центр профсоюзов Сверд‑
ловской области» на возмещение части 
расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства в 2012 
году»

Порядок 
предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой 

организации — негосударственному образовательному  
учреждению «Учебно-методический центр профсоюзов  
Свердловской области» на возмещение части расходов  
по подготовке специалистов по вопросам социального  

партнерства в 2012 году

1. Порядок предоставления субсидии из областного бюджета не‑
коммерческой организации — негосударственному образовательному 
учреждению «Учебно‑методический центр профсоюзов Свердловской об‑
ласти» (далее — НОУ «УМЦ») на возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального партнерства (далее — субсидия) в 
2012 году разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) 
(далее — Закон), Соглашением между Федерацией профсоюзов Свердлов‑
ской области, Региональным объединением работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством 
Свердловской области на 2011–2012 годы и предусматривает выделение 
НОУ «УМЦ» субсидии из областного бюджета на возмещение части рас‑
ходов по подготовке специалистов по вопросам социального партнерства 
в 2012 году.

2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 0700 «Образование», подразделу 0705 «Профессио‑
нальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации», целевой 
статье 4360150 «Субсидии профсоюзным образовательным организациям 
на финансирование части расходов по подготовке специалистов по вопро‑
сам социального партнерства», виду расходов 630 «Субсидии некоммер‑
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных на финансовый год.

3. Получателем субсидии является НОУ «УМЦ», осуществляющее под‑
готовку специалистов по вопросам социального партнерства.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области (да‑
лее — Департамент).

5. Для получения субсидии НОУ «УМЦ» в течение двадцати дней со дня 
вступления в силу постановления Правительства Свердловской области об 
утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 
некоммерческой организации — негосударственному образовательному 
учреждению «Учебно‑методический центр профсоюзов Свердловской 
области» на возмещение части расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства в 2012 году представляет в Департамент 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидии, подписанную руководителем и за‑
веренную печатью организации;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических лиц;

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

4) нотариально заверенную копию устава организации;
5) копию лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

программам профессионального образования и приложений к ней;
6) учебный план‑график проведения подготовки специалистов с указа‑

нием форм и видов обучения, данных о количестве учебных мероприятий 
и человеко‑дней обучения на соответствующий год, технологиях, исполь‑
зуемых в образовательном процессе, базе проведения обучения;

7) смету расходов на подготовку специалистов по вопросам социаль‑
ного партнерства с указанием структуры затрат на обучение, количества 
человеко‑дней и стоимости человеко‑дня обучения на соответствующий 
год.

6. Департамент рассматривает документы, представленные в соответ‑
ствии с пунктом 5 настоящего Порядка, в десятидневный срок с момента 
поступления.

7. По итогам рассмотрения документов, представленных в соответствии с 
пунктом 5 настоящего Порядка, Департамент заключает с получателем суб‑
сидии договор о предоставлении субсидии из областного бюджета, который 
в обязательном порядке должен содержать условия о размерах субсидии, 
сроках предоставления, порядке контроля за целевым использованием 
субсидии, ответственность за несоблюдение получателем субсидии условий 
договора, определять процедуру и условия представления отчетности об 
использовании субсидии, а также обязанность и условия возврата субсидии 
при нарушении условий, установленных при её предоставлении.

Объем субсидии составляет 80 процентов от суммы расходов НОУ «УМЦ» 
на подготовку специалистов по вопросам социального партнерства.

8. НОУ «УМЦ» ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Департамент отчет о проведенных 
мероприятиях и израсходованных средствах по форме согласно прило‑
жению. Данные отчета НОУ «УМЦ» подтверждает первичными учетными 
документами (платежные поручения, договоры и иные документы).

9. На основании платежных поручений Министерство финансов Сверд‑
ловской области перечисляет субсидию с лицевого счета Департамента 
на расчетный счет НОУ «УМЦ», открытый в кредитных учреждениях в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных на финансовый год.

Перечисление субсидии производится ежеквартально после представ‑
ления НОУ «УМЦ» отчета о проведенных мероприятиях и израсходованных 
средствах за предыдущий период, не позднее 30 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидии) осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и Департамент.

11. При выявлении Департаментом или Министерством финансов Сверд‑
ловской области нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидии, а также нецелевого использования средств, субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Департамент принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 
в судебном порядке.

12. Неиспользованная в текущем финансовом году субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в сроки и в порядке, установленные За‑
коном.

13. Департамент несет ответственность в соответствии с нормами бюд‑
жетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодатель‑
ства за несоблюдение условий и Порядка предоставления субсидии.

 






















 
















 


 


 
















25.04.2012 г. № 411‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления бюджетных 
инвестиций государственным унитарным предприятиям 

Свердловской области

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Феде‑
рации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций госу‑

дарственным унитарным предприятиям Свердловской области (прилага‑
ется).

2. Наделить исполнительные органы государственной власти Свердлов‑
ской области, являющиеся заказчиками (заказчиками‑координаторами) 
областных целевых программ, полномочиями собственника имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области в части 
предоставления им бюджетных инвестиций в соответствии с областными 
целевыми программами.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.) в срок до 15.06.2012 г. внести изменения 
в уставы государственных унитарных предприятий Свердловской области в 
части наделения полномочиями собственника имущества государственного 
унитарного предприятия Свердловской области исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области в части предоставления 
бюджетных инвестиций.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности министра экономики Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 411‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления 
бюджетных инвестиций государственным 
унитарным предприятиям Свердловской 
области»

Порядок 
предоставления бюджетных инвестиций государственным  

унитарным предприятиям Свердловской области 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления бюджетных инвестиций госу‑
дарственным унитарным предприятиям Свердловской области устанав‑
ливает правила предоставления бюджетных инвестиций государственным 
унитарным предприятиям Свердловской области (далее — бюджетные 
инвестиции).

2. Не допускается осуществление бюджетных инвестиций из бюджета 
Свердловской области в объекты капитального строительства государ‑
ственной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) 
к государственной собственности Свердловской области.

Глава 2. Предоставление бюджетных инвестиций 

3. Бюджетные инвестиции предоставляются государственным унитар‑
ным предприятиям Свердловской области на строительство, реконструк‑
цию, техническое перевооружение объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области, приобретение 
объектов капитального строительства иных форм собственности в соот‑
ветствии с областными целевыми программами, разработанными органами 
государственной власти, осуществляющими функцию заказчика (заказчика‑
координатора) областных целевых программ, и утвержденными в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области.

4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется органом 
государственной власти Свердловской области, являющимся заказчиком 
(заказчиком‑координатором) областной целевой программы (далее — За‑
казчик), в соответствии с областной целевой программой. 

5. Бюджетные инвестиции предоставляются при условии заключения 
Соглашения между Заказчиком и государственными унитарными пред‑
приятиями Свердловской области о порядке и условиях предоставления 
бюджетных инвестиций государственным унитарным предприятиям Сверд‑
ловской области (далее — Соглашение) по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

6. Соглашение устанавливает порядок и условия предоставления бюд‑
жетных инвестиций, права, обязанности и ответственность сторон.

7. Проект Соглашения должен быть согласован Министерством эко‑
номики Свердловской области в срок, не превышающий 5 рабочих дней 
с момента поступления проекта Соглашения в Министерство экономики 
Свердловской области.

8. Государственные унитарные предприятия Свердловской области:
1) организуют проведение изыскательских, проектных и (или) строи‑

тельных работ на соответствующих объектах;
2) осуществляют контроль за соблюдением сроков выполнения подряд‑

чиком изыскательских, проектных и (или) строительных работ и качеством 
строительства;

3) представляют ежемесячно Заказчику в соответствии с Соглашением 
отчет об использовании бюджетных инвестиций; 

4) осуществляют возврат в областной бюджет неиспользованного остат‑
ка сумм, предоставленных в форме бюджетных инвестиций;

5) выполняют по поручению Заказчика иные полномочия, связанные с 
осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строитель‑
ства государственной собственности Свердловской области, приобретение 
объектов капитального строительства иных форм собственности.

9. Перечисление бюджетных инвестиций осуществляется Заказчиком на 
расчетные счета государственных унитарных предприятий Свердловской 
области в сроки, указанные в Соглашении. 

10. Предоставление бюджетных инвестиций государственным уни‑
тарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения, 
влечет соответствующее увеличение уставного фонда государственного 
унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством о 
государственных унитарных предприятиях.

Глава 3. Контроль за использованием бюджетных средств, выде-
ленных на бюджетные инвестиции

11. Бюджетные инвестиции предоставляются Заказчиком в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в законе 
Свердловской области об областном бюджете, и утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

12. Информация об объемах и сроках перечисления бюджетных инвести‑
ций учитывается Заказчиком при формировании прогноза кассовых выплат 
из областного бюджета, необходимого для составления в установленном 
порядке кассового плана исполнения областного бюджета.

13. Заказчик устанавливает порядок, сроки и формы представления 
заявок на предоставление бюджетных инвестиций и отчетности об ис‑
пользовании бюджетных инвестиций.

14. Заказчик осуществляет контроль за исполнением графика проведе‑

ния работ на объекте капитального строительства, целевым и эффективным 
использованием средств областного бюджета.

При выявлении нарушения условий предоставления бюджетных инве‑
стиций, факта нецелевого использования средств бюджетные инвестиции 
в объеме выявленных нарушений подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате бюджетных инвестиций в установленный срок Заказчик 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет 
средств в бесспорном и (или) судебном порядке. 

15. Заказчик ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в Министерство экономики Свердловской 
области отчет об использовании бюджетных инвестиций по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

16. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения 
собственником о ликвидации или реорганизации государственного уни‑
тарного предприятия сообщает в письменной форме о ликвидации или 
реорганизации государственного унитарного предприятия, а также о состоя‑
нии объектов незавершенного строительства в Министерство экономики 
Свердловской области и Министерство финансов Свердловской области.

17. Средства, полученные из областного бюджета в форме бюджетных 
инвестиций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. 

ФОРМА  
Приложение № 1  
к Порядку предоставления бюджетных 
инвестиций государственным унитарным 
предприятиям Свердловской области

Соглашение о порядке и условиях предоставления бюджетных 
инвестиций государственным унитарным предприятиям 

Свердловской области
____________________________________________________

(наименование государственного унитарного предприятия) 

г. Екатеринбург    «___» __________ 20___ г.

___________________________в лице ____________________,
     (наименование исполнительного         (Ф.И.О. руководителя)
     органа государственной власти                              
     Свердловской области, 
     осуществляющего полномочия 
    заказчика областной целевой программы)

действующего на основании Положения об исполнительном органе государ‑
ственной власти, утвержденном постановлением Правительства Свердлов‑
ской области ________________________, именуемого в дальнейшем

                        (реквизиты постановления)
«Заказчик», с одной стороны, и ___________________________,
                                                               (наименование государственного 
                                                                       унитарного предприятия)
в лице директора ___________, действующего на основании Устава,
                             (Ф.И.О. директора)
именуемый в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, на основа‑

нии ____________________________________________________
(наименование нормативного правового акта)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление За‑
казчиком денежных средств на осуществление бюджетных инвестиций на 
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов ка‑
питального строительства государственной собственности, закрепленных за 
Предприятием на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного 
управления, приобретение объектов капитального строительства иных форм 
собственности ________________________________________.

                                                (наименование объекта) 
1.2. Работы должны быть осуществлены Предприятием в сроки, опре‑

деленные проектной документацией на строительство, реконструкцию, 
техническое перевооружение объекта.

1.3. Срок предоставления бюджетных инвестиций: 
до______________г.
1.4. Срок использования бюджетных инвестиций: 
до ______________ г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Предприятие обязуется:

1) разработать Положение о закупках в соответствии с федеральным 
законодательством; 

2) организовать размещение заказов на выполнение изыскательских, 
проектных и (или) строительных работ в порядке, установленном для раз‑
мещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для государственных нужд;

3) по результатам размещения заказов организовать заключение до‑
говоров подряда по форме, согласованной с Заказчиком;

4) организовать выполнение работ в срок, указанный в пункте 1.2 на‑
стоящего Соглашения;

5) обеспечить целевое и эффективное использование средств областно‑
го бюджета, указанных в пунктах 1.1 и 3.1 настоящего Соглашения;

6) своевременно представлять Заказчику отчет об использовании бюд‑
жетных инвестиций;

7) представить Заказчику в течение 15 дней после окончания срока, 
указанного в пункте 1.2 настоящего Соглашения, отчет об использовании 
бюджетных инвестиций и копии документов, подтверждающих объем вы‑
полненных работ, по форме, установленной Заказчиком;

8) обеспечить подготовку документов для осуществления предусмотрен‑
ных действующим законодательством мероприятий по внесению изменений 
в реестр государственного имущества Свердловской области;

9) осуществить возврат использованных не по целевому назначению 
сумм бюджетных инвестиций в соответствии с действующим законода‑
тельством.

2.2. Заказчик обязуется:
1) определить размер бюджетных инвестиций Предприятию;
2) осуществить перечисление Предприятию бюджетных инвестиций в 

соответствии с Порядком предоставления бюджетных инвестиций;
3) обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием 

средств, предоставленных на осуществление бюджетных инвестиций;
4) в случае выявления нецелевого использования Предприятием бюд‑

жетных инвестиций в месячный срок со дня получения отчета направить 
Предприятию письменное требование о возврате в областной бюджет в 
соответствии с законодательством использованных не по целевому назна‑
чению сумм с указанием срока возврата и реквизитов счета;

5) определить порядок и сроки представления отчетности об использо‑
вании бюджетных инвестиций.

Заказчик имеет право проводить проверки соблюдения Предприятием 
условий, установленных настоящим Соглашением.

3. РАЗМЕР БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА

3.1. Размер бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1.1 настоящего Со‑
глашения, составляет __________ (____________________________) 
рублей.

3.2. Остатки инвестиций, не использованные Предприятием в срок, 
указанный в пункте 1.4 настоящего Соглашения, подлежат перечислению 
Предприятием в бюджет Свердловской области.

3.3. Использованные не по целевому назначению бюджетные инвестиции 
подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с действующим 
законодательством в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настояще‑
го Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действую‑
щим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае возникновения споров, возникших в связи с выполнением 
обязательств по настоящему Соглашению, они разрешаются путем пере‑
говоров, а при недостижении согласия — Арбитражным судом Свердлов‑
ской области.

4.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпля‑
ру — Заказчику и Предприятию.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует до _________________.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик    Предприятие 
Банковские реквизиты      Банковские реквизиты

Руководитель:    Генеральный директор:

____________________Ф.И.О.        ________________Ф.И.О.
              (подпись)                (подпись)
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26.04.2012 г. № 418‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 г. № 140-ПП  
«Об обеспечении отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области,  
протезно-ортопедическими изделиями»

Во исполнение Областного закона от 21 августа 1997 года № 54‑ОЗ 
«О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
27 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), 
законами Свердловской области от 12 октября 2004 года № 142‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 15 октября, № 274–277), от 27 декабря 2004 года 
№ 222‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 16 мая 
2005 года № 43‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 
2006 года № 18‑ОЗ («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84–85), от 13 
июня 2006 года № 35‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 8 декабря 2006 года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 22 мая 2007 года № 47‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 24 декабря 2007 года № 171‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 93‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 24 апреля 2009 года № 27‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 15 июня 2009 года 
№ 42‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 9 октября 2009 
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 
19 февраля 2010 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 23 декабря 2010 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2010, 

25 декабря, № 469–470), от 18 февраля 2011 года № 2‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 февраля, № 52–54), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), с целью упорядочения обе‑
спечения протезно‑ортопедическими изделиями населения в Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.02.2005 г. № 140‑ПП «Об обеспечении отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, протезно‑ортопедическими из‑
делиями» («Областная газета», 2005, 4 марта, № 55–56) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.09.2007 г. № 938‑ПП («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 320–
321), от 15.10.2009 г. № 1224‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2009, № 10‑3, ст. 1387), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(Туринский В.Ф.)» исключить;
2) в пункте 3 слова «(Серова М.А.)» заменить словами «(Колто‑

нюк К.А.)»; 
3) дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:
«3‑1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Беляв‑

ский А.Р.) организовать работу по выдаче гражданам документов, под‑
тверждающих наличие медицинских показаний для обеспечения протезно‑
ортопедическими изделиями.»;

4) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области по социальной политике Спектора С.И.» заменить словами 
«Министерство социальной защиты населения Свердловской области.». 

2. Внести в Порядок обеспечения отдельных категорий граждан, про‑
живающих в Свердловской области, протезно‑ортопедическими изделиями, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 

(Окончание на 8-й стр.).


