
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2015 N~ 328-00 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловекой области от 29.12.2010 .N!! 1925-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки 

спорта высших достижений в Свердловекой области» на развитие 

физической культуры и спорта в Свердловекой области в 2011-2015 годах» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
N~ 4-03 «0 правовых актах в Свердловекой области» Правительство 

Свердловекой области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловекой области 

от 29.12.2010 N~ 1925-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в 

Свердловекой области» на развитие физической культуры и спорта в 

Свердловекой области в 2011-2015 годах» («Областная газета», 2011, 20 января, 
N2 9-1 О) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловекой области от 25.01.2011 N~ 41-ПП, от 27.05.2011 N~ 631-ПП, 

от 25.07.2011 N~ 970-ПП, от 07.09.2011 N~ 1190-ПП, от 26.12.2012 N~ 1573-ПП, 
от 27.06.2013 N~ 809-ПП, от 26.03.2014 N~ 229-ПП, от 13.08.2014 N~ 704-ПП, 
от 20.10.2014 N~ 865-ПП, от 26.03.2015 N~ 214-ПП (далее- постановление 

Правительства Свердловекой области от 29.12.2010 N~ 1925-ПП), следующее 

изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области 

В.А. Власова.». 

2. Внести в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловекой области» на 

развитие физической культуры и спорта в Свердловекой области в 

2011-2015 годах, утвержденный постановлением Правительства Свердловекой 

области от 29.12.2010 N~ 1925-ПП, следующие изменения: 
1) пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) поддержка организаций различных организационно-правовых форм и 

форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий), 
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расположенных на территории Свердловекой области, осуществляющих 

подготовку к проведению спортивных мероприятий всероссийского и (или) 

международного уровней в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Свердловекой области, международными требованиями, 

спортивными регламентами (правилами, положениями, директивами).»; 

2) в пункте 8: 
подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) расходы на аренду и (или) предоставление услуг спортивных 

сооружений и иных сооружений (для технических и военно-прикладных видов 

спорта), а также расходы по эксплуатации оборудования и транспорта, 

необходимых для осуществления тренировочной и соревновательной 

деятельности в зависимости от особенностей и специфики соответствующего 

вида спорта, технологического оборудования, техники, на предоставление 

транспортных услуг, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, необходимых 

для эксплуатации спортивного и иного сооружения;»; 

в подпункте 11 : 
перед словом «приобретение» дополнить словами «обеспечение 

безопасности,»; 

перед словом «сооружений» дополнить словами «И иных»; 

подпункт 15 изложить в следующей редакции: 
« 15) расходы по ремонту спортивного и иного сооружения, обслуживанию 

и ремонту части имущества, входящего в имущественный комплекс спортивного 

и иного сооружения, функциональным назначением которого является 

обеспечение необходимых условий для проведения спортивных мероприятий;»; 

3) в пункте 9 слова «и 5» заменить словами«, 5 и 6»; 
4) в приложении: 
в графе 2 пунктов 7, 17, 27 слова «расходы на аренду спортивных 

сооружений, оборудования и транспорта» заменить словами «расходы на аренду и 

(или) предоставление услуг спортивных сооружений и иных сооружений (для 
технических и военно-прикладных видов спорта), а также расходы по 

эксплуатации оборудования и транспорта, необходимых для осуществления 

тренировочной и соревновательной деятельности в зависимости от особенностей 

и специфики соответствующего вида спорта, технологического оборудования, 

техники, на предоставление транспортных услуг, выполнение погрузочно

разгрузочных работ, необходимых для эксплуатации спортивного и иного 

сооружения»; 

в графе 2 пункта 44: 
перед словом «приобретение» дополнить словами «обеспечение 

безопасности,»; 

перед словом «сооружений» дополнить словами «и иных»; 

графу 2 пункта 45-3 изложить в следующей редакции: 
«расходы по ремонту спортивного и иного сооружения, обслуживанию и 

ремонту части имущества, входящего в имущественный комплекс спортивного и 

иного сооружения, функциональным назначением которого является обеспечение 

необходимых условий для проведения спортивных мероприятий»; 
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5) в приJJожении к Сог.1ашению о предоставлении субсидии на развитие 

физической культуры и спорта в Свердловекой области: 

в графе 2 пунктов 7, 17, 27 слова «Расходы но аренде спортивных 

сооружений, оборудования и транспорта» заменить словами «Расходы на аренду 

и (или) предоставление услуг спортивных сооружений и иных сооружений (для 

технических и военно-прикладных видов спорта), а также расходы по 

эксплуатации оборудования и транспорта, необходимых для осуществления 

тренировочной и соревновательной деятельности в зависимости от особенностей 

и специфики соответствующего вида спорта, технологического оборудования, 

техники, на предоставление транспортных услуг, выполнение погрузочно

разгрузочных работ, необходимых для эксплуатации спортивного и иного 

сооружения»; 

в графе 2 пункта 44: 
перед словом «приобретение» дополнить словами «обеспечение 

безопасности,»; 

перед словом «сооружений» дополнить словами «И иных»; 

в графе 2 пункта 45 перед словом «сооружений» дополнить словами 

«и иных»; 

графу 2 пункта 45-3 изложить в следующей редакции: 
«расходы по ремонту спортивного и иного сооружения, обслуживанию и 

ремонту части имущества, входящего в имущественный комплекс спортивного и 

иного сооружения, функциональным назначением которого является обеспечение 

необходимых условий для проведения спортивных мероприятий». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловекой области 

В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с О 1 апреля 20 15 года. 
5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловекой области» (www.pravo.govбб.ru). 

Д.В. Паслер 
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