ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной политики Свердловской области
ПРИКАЗ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства социальной
политики Свердловской области

В соответствии со статьей

101

Областного закона от

10

марта

1999

года

No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области

от

12.03.2018 No 60

«Об

утверждении

Устава государственного

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского
района города Нижний Тагил» (далее

- приказ Министерства социальной
12.03.2018 No 60) следующее изменение:

политики Свердловской области от
пункт

«3.
на

3 изложить

Контроль

Заместителя

в следующей редакции:

за

исполнением

настоящего

Министра

социальной

политики

в

государственного

приказа

возложить

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».

2.

Внести

социального

Устав

обслуживания

Свердловской

автономного

учреждения

области

«Социально

реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района города
Нижний Тагил», утвержденный приказом Министерства социальной политики

Свердловской области от

12.03.2018 No 60, следующие изменения:
6 пункта 9 изложить в следующей редакции:

1) подпункт
«6) решении

Учредителя о назначении членов наблюдательного совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) сведениях о проведенных в отношении Автономного

учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в
«87. Крупной сделкой
денежными

средствами,

отчуждением

распоряжаться

имущества,

следующей редакции:

признается сделка, связанная с распоряжением
привлечением

которым

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого

или

передаваемого

имущества

превышает

1 ООО

ООО

( один
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миллион)

рублей,

за

исключением

случая,

указанного

в

части

второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения

по

данным

на последнюю

стоимости

1 ООО

если

активов

бухгалтерской

отчетную

отчетности

дату десять

Автономного

Автономного

процентов

учреждения

балансовой

составляют

менее

ООО ( одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов
Автономного

учреждения

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности

на последнюю отчетную дату.».

3.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области от

12.04.2018 No 107

автономного

стационарного

Свердловской
престарелых

области
и

«Об утверждении Устава государственного
учреждения

«Алтынайский

инвалидов»

«З.

на

3 изложить

Контроль

Заместителя

специальный

обслуживания

дом-интернат

(далее

политики Свердловской области от
пункт

социального

- приказ Министерства
12.04.2018 No 107) следующее

для

социальной

изменение:

в следующей редакции:
за

исполнением

Министра

настоящего

социальной

политики

приказа

возложить

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».

4.

Внести

в

У став

государственного

автономного

стационарного

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов», утвержденный
приказом
от

Министерства

социальной

политики

Свердловской

области

12.04.2018 No 107, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решении Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) сведениях о проведенных в отношении Автономного

учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Крупной сделкой признается сделка, связанная
денежными

средствами,

привлечением

которым

отчуждением

имущества,

распоряжаться

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

с распоряжением

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого

миллион)

или

рублей,

передаваемого

за

имущества

исключением

случая,

превышает

указанного

1 ООО
в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения
стоимости

1 ООО

на

если

по

данным

последнюю

активов

бухгалтерской

отчетную

Автономного

дату

отчетности

десять

учреждения

Автономного

процентов

балансовой

составляют

менее

ООО ( одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов

3
Автономного

учреждения

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности

на последнюю отчетную дату.».

5.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области от 19.04.2018 No 122 «Об утверждении У става государственного
автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр

социального

обслуживания населения Тугулымского

района» (далее

- приказ Министерства социальной
области от 19.04.2018 No 122) следующее изменение:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«З. Контроль

на

Заместителя

за

исполнением

Министра

политики Свердловской

настоящего

социальной

приказа

политики

возложить

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».
Внести

6.

в

У став

государственного

автономного

учреждения

социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Тугулымского района», утвержденный
приказом
от

Министерства

социальной

политики

Свердловской

области

19.04.2018 No 122, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решение Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить
«9) сведения о проведенных в

в следующей редакции:
отношении Автономного учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Крупной сделкой признается сделка, связанная
денежными

средствами,

привлечением

которым

отчуждением

имущества,

распоряжаться

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

с распоряжением

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого

миллион)

или

рублей,

передаваемого

за

имущества

исключением

случая,

превышает

указанного

1 ООО
в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения
стоимости

1 ООО

если

на

по

данным

последнюю

активов

бухгалтерской

отчетную

Автономного

отчетности

дату десять

Автономного

процентов

учреждения

балансовой

составляют

менее

ООО ( одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов
Автономного

учреждения

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности

на последнюю отчетную дату.».

7.
области

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской
от

19.04.2018

123

No

«О

переименовании

государственного

автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской

области

«Комплексный

Камышловского

района»

центр
и

социального
утверждении

обслуживания
У става

населения

государственного

4
автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского
района» (далее

области от

- приказ Министерства социальной
19.04.2018 No 123) следующие изменения:

преамбулу

1)

после

Федерации»

слов

«О

социальной

в

Российской

No

174-Ф3 «Об автономных учреждениях»,»;

2) пункт 4 изложить
«4. Контроль за
на

Заместителя

политики Свердловской

дополнить

словами

«от

защите

3

инвалидов

ноября

года

2006

в следующей редакции:
исполнением

настоящего

Министра

социальной

политики

в

государственного

приказа

возложить

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».

8.

Внести

социального

У став

обслуживания

социального

Свердловской

обслуживания

автономного

области

населения

учреждения

«Комплексный

Камышловского

центр

района»,

утвержденного приказом Министерства социальной политики Свердловской

области от

19.04.2018 No 123, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решение Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить
«9) сведения о проведенных в

в следующей редакции:
отношении Автономного

учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Крупной сделкой признается сделка, связанная
денежными

средствами,

привлечением

отчуждением

имущества,

которым

распоряжаться

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

с распоряжением

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого
миллион)

или

рублей,

передаваемого
за

имущества

исключением

случая,

превышает
указанного

1 ООО
в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения

на

стоимости

1 ООО

если

по

данным

последнюю

активов

бухгалтерской

отчетную

Автономного

отчетности

дату десять
учреждения

Автономного

процентов

балансовой

составляют

менее

ООО (одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов
Автономного

учреждения

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности

на последнюю отчетную дату.».

9.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области от

25.04.2018 No 129

«Об утверждении Устава государственного

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Шалинского
района»

политики

с изменениями,

Свердловской

внесенными приказом Министерства

области

от

31.10.2018 No 411

социальной

(далее

-

приказ

5
Министерства социальной политики

No 129),

25.04.2018

следующее изменение:

пункт
«З.
на

Свердловской области от

3 изложить

Контроль

Заместителя

в следующей редакции:
за

исполнением

Министра

настоящего

социальной

политики

приказа

возложить

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».

10.

Внести

в

Устав

государственного

социального
обслуживания
реабилитационный центр для

автономного

учреждения

Свердловской
области
«Социально
несовершеннолетних Шалинского района»,

утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской

области от

25.04.2018 No 129, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решении Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) сведениях о проведенных в отношении Автономного

учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Крупной сделкой признается сделка, связанная
денежными

средствами,

привлечением

которым

отчуждением

имущества,

распоряжаться

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

с распоряжением

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого

миллион)

или

рублей,

передаваемого

за

имущества

исключением

случая,

превышает

указанного

1 ООО
в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения

на

стоимости

1 ООО

если

по

данным

последнюю

активов

бухгалтерской

отчетную

дату

Автономного

отчетности

десять

Автономного

процентов

учреждения

балансовой

составляют

менее

ООО ( одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов

Автономного

учреждения

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности

на последнюю отчетную дату.».

11.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области от

07.05.2018 No 147

«Об утверждении Устава государственного

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный

центр

социального

обслуживания

района» (далее

- приказ Министерства социальной
области от 07.05.2018 No 147) следующее изменение:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«З.

на

Контроль

Заместителя

А.С. Сабитова.».

за

исполнением

Министра

социальной

населения

политики Свердловской

настоящего

политики

Шалинского

приказа

возложить

Свердловской

области

6

12.

Внести

социального

в

Устав

государственного

обслуживания

Свердловской

автономного

области

учреждения

«Комплексный

центр

социального обслуживания населения Шалинского района», утвержденный

приказом
от

Министерства

социальной

политики

Свердловской

области

07.05.2018 № 147, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решение Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить
«9) сведения о проведенных в

в следующей редакции:
отношении Автономного учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Крупной сделкой признается сделка, связанная
денежными

средствами,

привлечением

отчуждением

имущества,

которым

распоряжаться

самостоятельно,

а

денежных

заемных

Автономное

также

с

с распоряжением
средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого

миллион)

или

передаваемого

рублей,

за

имущества

исключением

случая,

1 ООО

превышает

указанного

в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения

по

данным

на последнюю

стоимости

1 ООО

если

активов

бухгалтерской

отчетную

отчетности

дату десять

Автономного

Автономного

процентов

учреждения

балансовой

составляют

менее

ООО ( одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов

Автономного

учреждения

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности

на последнюю отчетную дату.».

13.
области

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской
от

21.05.2018

№

164

«О

переименовании

государственного

бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской
области
города

«Социально-реабилитационный
Асбеста»

в

государственное

центр

бюджетное

для

несовершеннолетних

учреждение

социального

обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр
для

несовершеннолетних

государственного
Свердловской

города

бюджетного
области

несовершеннолетних

Асбеста»

учреждения

и

об

утверждении

социального

«Социально-реабилитационный

города

Асбеста»

(далее

социальной политики Свердловской области от

приказ

21.05.2018

№

У става

обслуживания
центр

для

Министерства

164)

следующее

изменение:

пункт

«6.
на

6 изложить

Контроль

Заместителя

А.С. Сабитова.».

в следующей редакции:
за

исполнением

Министра

социальной

настоящего

политики

приказа

возложить

Свердловской

области

7
Внести

14.

в

У став

государственного

социального
обслуживания
реабилитационный
центр
для

бюджетного

учреждения

Свердловской
области
«Социально
несовершеннолетних
города
Асбеста»,

утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской

области от

21.05.2018 No 164, следующее изменение:
пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Крупной сделкой признается сделка, связанная

денежными

средствами,

привлечением

отчуждением

имущества,

которым

распоряжаться

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

с распоряжением

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого

миллион)

или

рублей,

передаваемого

за

имущества

исключением

превышает

случая,

указанного

1 ООО
в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения

на

стоимости

1 ООО

если

по

данным

последнюю

активов

бухгалтерской

отчетную

отчетности

дату десять

Автономного

Автономного

процентов

учреждения

балансовой

составляют

менее

ООО (одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которои превышает десять процентов балансовой стоимости активов
Автономного

учреждения

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности

на последнюю отчетную дату.».

15.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области от

28.05.2018 No 187

«Об утверждении Устава государственного

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области

«Социально-реабилитационный
Нижняя

Салда»

(далее

Свердловской области от
пункт

«4.
на

4 изложить

Контроль

Заместителя

центр

для

несовершеннолетних

- приказ Министерства социальной
28.05.2018 No 187) следующее изменение:

города

политики

в следующей редакции:
за

исполнением

Министра

социальной

настоящего

политики

приказа

возложить

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».

16.

Внести

социального

в

Устав

обслуживания

государственного

Свердловской

автономного

учреждения

области

«Социально

реабилитационный центр для несовершеннолетних города Нижняя Салда»,
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской
области от

28.05.2018 No 187, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решение Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить
«9) сведения о проведенных в

в следующей редакции:
отношении Автономного

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3)

пункт

87 изложить

в следующей редакции:

учреждения

8

«87.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением

денежными

средствами,

привлечением

отчуждением

имущества,

которым

распоряжаться

самостоятельно,

а

заемных

денежных

Автономное

также

с

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого

миллион)

или

рублей,

передаваемого

за

имущества

исключением

1 ООО

превышает

случая,

указанного

в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения

на

стоимости

1 ООО

если

по

данным

последнюю

активов

бухгалтерской

отчетную

дату

Автономного

отчетности

десять

Автономного

процентов

учреждения

балансовой

составляют

менее

ООО (одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов
Автономного

учреждения

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности

на последнюю отчетную дату.».

17.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области от

28.05.2018

№

190

«Об утверждении Устава государственного

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный
Верхнесалдинского

района»

центр

«4.
на

4 изложить

Контроль

Заместителя

несовершеннолетних

(далее

- приказ Министерства
28.05.2018 № 190) следующее

политики Свердловской области от
пункт

для

социальной

изменение:

в следующей редакции:
за

исполнением

Министра

настоящего

социальной

политики

приказа

возложить

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».

18.

Внести

социального

в

государственного

обслуживания

реабилитационный
района»,

У став

центр

утвержденный

автономного

учреждения

области

«Социально

Свердловской

для

несовершеннолетних

приказом

Министерства

Верхнесалдинского

социальной

политики

Свердловской области от

1) подпункт
«6) решение

28.05.2018 № 190, следующие изменения:
6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
Учредителя о назначении членов наблюдательного совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить
«9) сведения о проведенных в

в следующей редакции:
отношении Автономного

учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Крупной сделкой признается сделка, связанная
денежными

средствами,

отчуждением

распоряжаться

имущества,

привлечением

которым

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

с распоряжением

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого

или

передаваемого

имущества

превышает

1 ООО

ООО

( один

9
миллион)

рублей,

за

исключением

случая,

указанного

в

части

второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения

на

стоимости

1 ООО

если

по

данным

последнюю

активов

бухгалтерской

отчетную

дату

Автономного

отчетности

десять

Автономного

процентов

учреждения

балансовой

составляют

менее

ООО (одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов
Автономного

учреждения

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности

на последнюю отчетную дату.».

19.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области от

30.05.2018 No 193

«Об утверждении Устава государственного

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тугулымского
района» (далее

- приказ Министерства социальной политики Свердловской
области от 30.05.2018 No 193) следующее изменение:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на

Заместителя

Министра

социальной

политики

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».

20.

Внести

социального

в

У став

государственного

обслуживания

автономного

учреждения

области

«Социально

Свердловской

реабилитационный центр для несовершеннолетних Тугулымского района»,
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской

области от

30.05.2018 No 193, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решение Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить
«9) сведения о проведенных в

в следующей редакции:
отношении Автономного учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Крупной сделкой признается сделка, связанная
денежными

привлечением

средствами,

которым

отчуждением

имущества,

распоряжаться

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

с распоряжением

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого
миллион)

или

рублей,

передаваемого
за

имущества

исключением

случая,

превышает
указанного

1 ООО
в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения
стоимости

1 ООО

на

если

по

данным

последнюю

активов

бухгалтерской

отчетную

Автономного

отчетности

дату десять
учреждения

Автономного

процентов

балансовой

составляют

менее

ООО ( одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов

10
Автономного

учреждения

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности

на последнюю отчетную дату.».

21.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области

от

31.05.2018

196

No

«О

переименовании

государственного

автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской

области
и

«Центр

социальной помощи семье и детям города Полевского»

утверждении

социального

У става

государственного

обслуживания

Свердловской

автономного

области

учреждения

«Центр

социальной

помощи семье и детям города Полевского» (далее

- приказ Министерства
31.05.2018 No 196) следующие

социальной политики Свердловской области от
изменения:

преамбулу

1)
в

Российской

после

Федерации»

слов

«О

дополнить

социальной
словами

«от

защите
З

инвалидов

ноября

года

2006

No 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,»;

2) пункт 5 изложить
«5. Контроль за
на

Заместителя

в следующей редакции:
исполнением

Министра

настоящего

социальной

политики

приказа

возложить

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».

22.

Внести

социального
помощи

У став

государственного

обслуживания

семье

Министерства

No 196,

в
и

детям

Свердловской

города

автономного

области

Полевского»,

социальной политики

учреждения

«Центр

социальной

утвержденный

Свердловской

области

приказом

от

31.05.2018

следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решение Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить
«9) сведения о проведенных в

в следующей редакции:
отношении Автономного учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в
«87. Крупной сделкой
средствами,

денежными

следующей редакции:
признается сделка, связанная с распоряжением
привлечением

которым

отчуждением

имущества,

распоряжаться

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого

миллион)

или

рублей,

передаваемого

за

имущества

исключением

случая,

превышает

указанного

1 ООО
в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения
стоимости

1 ООО

на

если

по

данным

последнюю

активов

бухгалтерской

отчетную

Автономного

дату

отчетности

десять

учреждения

Автономного

процентов

балансовой

составляют

менее

ООО ( одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов

11
Автономного

учреждения

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности

на последнюю отчетную дату.».

23.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области

от

20.07.2018 No 273

автономного
«Центр

учреждения

социальной

«Об утверждении Устава государственного

социального

помощи

обслуживания

семье

и

детям

Свердловской

Нижнесергинского

области
района»

с изменениями, внесенными приказом Министерства социальной политики

Свердловской области от

(далее

06.08.2018 No 286

- приказ Министерства
20.07.2018 No 273), следующие

социальной политики Свердловской области от
изменения:

преамбулу

1)

после

«О

социальной

в

Российской

No

174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,»;

2)

пункт

Федерации»

слов

3 изложить

«З. Контроль

на

Заместителя

дополнить

словами

«от

защите

3

инвалидов

ноября

года

2006

в следующей редакции:

за

исполнением

Министра

настоящего

социальной

политики

приказа

возложить

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».

24.

Внести

социального

в

У став

государственного

обслуживания

Свердловской

автономного

области

учреждения

«Центр

социальной

помощи семье и детям Нижнесергинского района», утвержденный приказом

Министерства

No 273,

социальной

политики

Свердловской

области

от

20.07.2018

следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решение Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить
«9) сведения о проведенных в

в следующей редакции:
отношении Автономного учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Крупной сделкой признается сделка, связанная
денежными

привлечением

средствами,

которым

отчуждением

имущества,

распоряжаться

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

с распоряжением

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого
миллион)

или

рублей,

передаваемого
за

имущества

исключением

случая,

превышает
указанного

1 ООО
в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения
стоимости

1 ООО

на

если

по

данным

последнюю

активов

бухгалтерской

отчетную

Автономного

отчетности

дату десять
учреждения

Автономного

процентов

балансовой

составляют

менее

ООО ( одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов

Автономного

учреждения

по

на последнюю отчетную дату.».

данным

его

бухгалтерской

отчетности
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25.
области

от

12.09.2018

«О

335

No

переименовании

государственного

автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской

области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая
осень»

города

Нижний

Тагил»

и

утверждении

У става

государственного

автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень»
города Нижний Тагил» (далее

- приказ Министерства социальной
12.09.2018 No 335) следующие изменения:

Свердловской области от
преамбулу

1)

после

Федерации»

слов

«О

в

Российской

No

174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,»;

2) пункт 4 изложить
«4. Контроль за
на

Заместителя

дополнить

социальной
словами

«от

защите

3

политики

инвалидов

ноября

года

2006

в следующей редакции:
исполнением

Министра

настоящего

социальной

политики

приказа

возложить

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».

26.

Внести

социального
социального
Тагил»,

в

У став

обслуживания
обслуживания

утвержденный

государственного

автономного

учреждения

Свердловской области «Комплексный центр
населения «Золотая осень» города Нижний

приказом

Министерства

социальной

политики

Свердловской области от

1) подпункт
«6) решение

12.09.2018 No 335, следующие изменения:
6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
Учредителя о назначении членов наблюдательного совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить
«9) сведения о проведенных в

в следующей редакции:
отношении Автономного учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Крупной сделкой признается сделка, связанная
денежными

привлечением

средствами,

которым

отчуждением

имущества,

распоряжаться

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

с распоряжением

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого

миллион)

или

рублей,

передаваемого

за

имущества

исключением

случая,

превышает

указанного

1 ООО
в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения
стоимости

1 ООО

на

если

по

данным

последнюю

активов

бухгалтерской

отчетную

Автономного

дату

отчетности

десять

учреждения

Автономного

процентов

балансовой

составляют

менее

ООО ( одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов
Автономного

учреждения

по

на последнюю отчетную дату.».

данным

его

бухгалтерской

отчетности
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27.
области

от

№

28.11.2018

454

«О

переименовании

государственного

автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской

области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями
и

«Лювена»

утверждении

Кировского

У става

района

государственного

города

Екатеринбурга»

автономного

учреждения

социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр
для

детей

и

подростков

с

ограниченными

возможностями

«Лювена»

Кировского района города Екатеринбурга» (далее

социальной политики Свердловской области от

- приказ Министерства
28.11.2018 № 454) следующее

изменение:

пункт

«4.
на

4 изложить

Контроль

Заместителя

в следующей редакции:
за

исполнением

Министра

настоящего

социальной

политики

приказа

возложить

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».

28.

Внести

в

У став

государственного

автономного

учреждения

социального обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр
для

детей

и

Кировского

подростков

района

Министерства
№

с

города

ограниченными

Екатеринбурга»,

социальной политики

возможностями

«Лювена»

утвержденный

приказом

Свердловской

области

от

28.11.2018

454, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решении Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) сведениях о проведенных в отношении Автономного

учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Крупной сделкой признается сделка, связанная
денежными

средствами,

отчуждением

привлечением

имущества,

распоряжаться

которым

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

с распоряжением

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого

миллион)

или

рублей,

передаваемого

за

имущества

исключением

случая,

превышает

указанного

1 ООО
в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения
стоимости

1 ООО

на

если

по

данным

последнюю

активов

бухгалтерской

отчетную

Автономного

дату

отчетности

десять

учреждения

Автономного

процентов

балансовой

составляют

менее

ООО ( одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов

Автономного

учреждения

по

на последнюю отчетную дату.».

данным

его

бухгалтерской

отчетности
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29.
области

от

№

27.12.2018

«О

520

переименовании

государственного

автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской
области

«Центр

Исетского

социальной

района

государственного

помощи

города

семье

и

детям

Екатеринбурга»

автономного

и

учреждения

«Каравелла»

утверждении

социального

Верх
У става

обслуживания

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Каравелла»

Верх-Исетского района города Екатеринбурга» с изменениями, внесенными
приказом
от

Министерства
№

19.02.2019

в

преамбулу

Российской

политики

Свердловской

области

- приказ Министерства социальной
27.12.2018 № 520), следующие изменения:

политики

(далее

42

Свердловской области от

1)

социальной

после

Федерации»

слов

«О

социальной

дополнить

словами

«от

защите

3

инвалидов

ноября

2006

года

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,»;

2) пункт 5 изложить
«5. Контроль за
на

Заместителя

в следующей редакции:
исполнением

Министра

настоящего

социальной

политики

приказа

возложить

Свердловской

области

А.С. Сабитова.».

30.

Внести

социального
помощи

в

Устав

обслуживания

семье

и

детям

государственного

Свердловской
«Каравелла»

автономного

области

учреждения

«Центр

Верх-Исетского

социальной

района

города

Екатеринбурга», утвержденный приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от
пункт

«87.

87 изложить

27.12.2018

№

520,

следующее изменение:

в следующей редакции:

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением

денежными

привлечением

средствами,

которым

отчуждением

имущества,

распоряжаться

самостоятельно,

а

заемных

Автономное

также

с

денежных

средств,

учреждение

передачей

такого

вправе

имущества

в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого
миллион)

или

рублей,

передаваемого
за

имущества

исключением

случая,

превышает
указанного

1 ООО
в

ООО

части

( один
второй

настоящего пункта.

В

случае

учреждения
стоимости

1 ООО

если

по

данным

на последнюю
активов

бухгалтерской

отчетную

отчетности

дату десять

Автономного

учреждения

Автономного

процентов

балансовой

составляют

менее

ООО (одного миллиона) рублей, то крупной сделкой признается сделка,

цена которой превышает десять процентов балансовой стоимости активов
Автономного

учреждения

по

данным

его

бухгалтерской

отчетности

на последнюю отчетную дату.».

31. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской
области от 23.01.2019 No 11 «О переименовании государственного автономного
учреждения

социального

обслуживания

населения

Свердловской

области

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска
Уральского» и утверждении У става государственного автономного учреждения

15
социального

обслуживания

Свердловской

области

«Комплексный

центр

социального обслуживания населения города Каменска-Уральского» (далее

23.01.2019

приказ Министерства социальной политики Свердловской области от

No 11)

следующие изменения:

1)

в

преамбуле

слова

«Федеральными законами от

«Федеральным

3

ноября

законом»

года

2006

заменить

словами

No 174-ФЗ «Об автономных

учреждениях» и»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

Заместителя

Министра социальной политики Свердловской области А.С. Сабитова.».

32.

Внести в Устав государственного автономного учреждения социального

обслуживания

Свердловской

области

«Комплексный

центр

социального

обслуживания населения города Каменска-Уральского», утвержденный приказом
Министерства социальной политики Свердловской области от 23.01.2019 No 11,
следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решение Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) сведения о проведенных в отношении Автономного

учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Крупной сделкой признается сделка,

связанная

с

распоряжением

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением

имущества,

которым

Автономное

учреждение

вправе

распоряжаться

самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог

при

условии,

что

передаваемого

цена

такой

имущества

сделки

превышает

либо

1 ООО

стоимость
ООО

(один

отчуждаемого
миллион)

или

рублей,

за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В

случае

учреждения

на

если

по

данным

последнюю

бухгалтерской

отчетную

дату

отчетности

десять

процентов

стоимости активов Автономного учреждения составляют менее
миллиона)

рублей,

превышает

десять

то

крупной

процентов

сделкой

признается

балансовой

стоимости

Автономного
балансовой

1 ООО

сделка,

ООО (одного

цена

активов

которой

Автономного

учреждения по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату.».

33.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области от

23.01.2019 No 12

учреждения

социального

«Комплексный
района»

и

социального

центр

«О переименовании государственного автономного

обслуживания

социального

утверждении

У става

обслуживания

населения

обслуживания

государственного

Свердловской

Свердловской

населения

Байкаловского

автономного

области

области

учреждения

«Комплексный

социального обслуживания населения Байкаловского района» (далее

-

центр
приказ

16
Министерства социальной политики Свердловской области от

23.01.2019 No 12)

следующее изменение:

пункт

«4.

4 изложить в

следующей редакции:

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя

Министра социальной политики Свердловской области А.С. Сабитова.».

34. Внести

в Устав государственного автономного учреждения социального

обслуживания

Свердловской

обслуживания

населения

области

«Комплексный

Байкаловского

района»,

центр

социального

утвержденный

Министерства социальной политики Свердловской области от

приказом

23.01.2019 No 12,

следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решение Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) сведения о проведенных в отношении Автономного

учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 87 изложить в следующей редакции:
«87. Крупной сделкой признается сделка,

связанная

с распоряжением

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением

имущества,

которым

Автономное

учреждение

вправе

распоряжаться

самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог

при

условии,

что

передаваемого

цена

такой

имущества

сделки

превышает

либо

1 ООО

стоимость
ООО

( один

отчуждаемого
миллион)

или

рублей,

за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В

случае

учреждения

на

если

по

данным

последнюю

бухгалтерской

отчетную

дату

отчетности

десять

процентов

стоимости активов Автономного учреждения составляют менее

миллиона)

рублей,

превышает

десять

то

крупной

процентов

сделкой

признается

балансовой

Автономного

1 ООО

сделка,

стоимости

балансовой

активов

ООО

цена

( одного
которой

Автономного

учреждения по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату.».

35.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области от

05.03.2019 No 59

учреждения

социального

«О переименовании государственного автономного
обслуживания

населения

Свердловской

области

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Асбеста»
и утверждении У става государственного автономного учреждения социального

обслуживания

обслуживания

Свердловской

населения

области

города

«Комплексный

Асбеста»

центр

социального

(далее

социальной политики Свердловской области от

- приказ Министерства
05.03.2019 No 59) следующее

изменение:

пункт

«4.

4 изложить в следующей редакции:

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя

Министра социальной политики Свердловской области А.С. Сабитова.».
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36.

Внести в У став государственного автономного учреждения социального

обслуживания

Свердловской

обслуживания

населения

области

города

«Комплексный

Асбеста»,

центр

социального

утвержденный

Министерства социальной политики Свердловской области от

приказом

05.03.2019

№

59,

следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) решение Учредителя о назначении членов наблюдательного

совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) сведения о проведенных в отношении Автономного

учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Крупной сделкой признается сделка,

связанная

с

распоряжением

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением

имущества,

которым

Автономное

учреждение

вправе

распоряжаться

самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог

при

условии,

что

передаваемого

цена

такой

имущества

сделки

превышает

либо

1 ООО

стоимость
ООО

отчуждаемого

( один

миллион)

или

рублей,

за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В

случае

учреждения

на

если

по

данным

последнюю

бухгалтерской

отчетную

дату

отчетности

десять

процентов

стоимости активов Автономного учреждения составляют менее
миллиона)

рублей,

превышает

десять

то

крупной

процентов

сделкой

признается

балансовой

Автономного

1 ООО

сделка,

стоимости

балансовой

активов

ООО ( одного

цена

которой

Автономного

учреждения по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату.».

37.

Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской

области от

12.03.2019

№

66

«О переименовании государственного автономного

учреждения социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного»
и утверждении Устава государственного автономного учреждения социального

обслуживания
обслуживания

Свердловской
населения

области

города

«Комплексный

Лесного»

центр

социального

(далее

социальной политики Свердловской области от

- приказ Министерства
12.03.2019 № 66) следующее

изменение:

пункт

«4.

4 изложить в

следующей редакции:

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя

Министра социальной политики Свердловской области А.С. Сабитова.».

38.

Внести в Устав государственного автономного учреждения социального

обслуживания
обслуживания

Свердловской
населения

области
города

«Комплексный
Лесного»,

центр

утвержденный

Министерства социальной политики Свердловской области от
следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 9 изложить в

следующей редакции:

социального
приказом

12.03.2019

№

66,

18

«6)

решение Учредителя о назначении членов наблюдательного совета

Автономного учреждения или досрочном прекращений их полномочий;»;

2) подпункт 9 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9) сведения о проведенных в отношении Автономного

учреждения

контрольных мероприятиях и их результатах;»;

3) пункт 86 изложить в следующей редакции:
«86. Крупной сделкой признается сделка,

связанная

с

распоряжением

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением

имущества,

которым

Автономное

учреждение

вправе

распоряжаться

самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог

при

условии,

что

передаваемого

цена

такой

имущества

сделки

либо

превышает

стоимость

1 ООО

ООО

(один

отчуждаемого
миллион)

или

рублей,

за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В

случае

учреждения

если

на

по

данным

последнюю

бухгалтерской

отчетную

дату

отчетности

десять

процентов

стоимости активов Автономного учреждения составляют менее
миллиона)

рублей,

превышает

десять

то

крупной

процентов

сделкой

признается

балансовой

Автономного

1 ООО

сделка,

стоимости

балансовой
ООО (одного

цена

активов

которой

Автономного

учреждения по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату.».

39. Директорам

государственного автономного стационарного учреждения

социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный
дом-интернат

для

престарелых

и

инвалидов»,

государственного

автономного

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Золотая осень» города Нижний

Тагил», государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской

области

«Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения Байкаловского района», государственного автономного учреждения

социального
социального

обслуживания
обслуживания

автономного

учреждения

Свердловской
области
«Комплексный
центр
населения города Асбеста», государственного

социального

обслуживания

Свердловской

области

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Каменска
Уральского»,

государственного

обслуживания

Свердловской

обслуживания

населения

автономного

области

города

учреждения

«Комплексный

Лесного»,

социального

центр

социального

государственного

автономного

учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный
центр

социального

государственного

Свердловской

обслуживания

автономного

области

населения

учреждения

«Комплексный

Камышловского
социального

центр

социального

района»,

обслуживания

обслуживания

населения Тугулымского района», государственного автономного учреждения

социального

обслуживания

Свердловской

области

«Комплексный

центр

социального обслуживания населения Шалинского района», государственного

автономного

учреждения

«Реабилитационный

социального

центр

для

детей

обслуживания
и

Свердловской

подростков

с

области

ограниченными

19
возможностями

«Лювена»

государственного
Свердловской

Кировского

автономного
области

района

учреждения

города

Екатеринбурга»,

социального

обслуживания

«Социально-реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних Верхнесалдинского района», государственного автономного

учреждения

социального

обслуживания

реабилитационный

центр

государственного

автономного

Свердловской

области

несовершеннолетних

государственного
Свердловской

несовершеннолетних

учреждения

автономного
области

города

города

учреждения

обслуживания

центр

Нижний

социального

реабилитационный

центр

для

несовершеннолетних

государственного

автономного

учреждения

Тагил»,

центр

для

автономного

области

«Социально

Шалинского

социального

для

обслуживания

государственного

Свердловской

Салда»,

обслуживания

«Социально-реабилитационный
района»,

«Социально

Нижняя

социального

района

Тугулымского

социального

области

«Социально-реабилитационный

Ленинского

несовершеннолетних

учреждения

для

Свердловской

района»,

обслуживания

Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Каравелла»

Верх-Исетского района города Екатеринбурга», государственного автономного
учреждения
социальной

социального
помощи

автономного
«Центр

государственного
Свердловской

семье

учреждения

социальной

обслуживания
и

детям

города

социального

помощи

семье

бюджетного
области

Свердловской
Полевского»,

обслуживания
и

детям

учреждения

области

«Центр

государственного

Свердловской

Нижнесергинского

социального

«Социально-реабилитационный

области
района»,

обслуживания
центр

для

несовершеннолетних города Асбеста» произвести необходимые юридические
действия

по

государственной

регистрации

изменений

в

уставы

в

порядке,

установленном действующим законодательством Российской Федерации.

40.

Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале

правовой информации Свердловской области»

Министр

(www.pravo.gov66.ru).

А.В. Злоказов

