
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловекой области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О мерах по реализации постановления Правителt>ства Свердловекой области 
от 24.07.2014 N!! 619-ПП «Об утверждении Порядка нре;(оставлениsr субсидий 

из областного бю;(жета организациям, расположенным на территории 

Сверююнекой области, ениttственным учредителем которых sшлsrютсs1 

общероссийские обществеrшые орr·анизации инваJIИ)(ов, на частичное 

возмещение затрат, связанных с техническим веревооружением 

нроизвонства в нелих сохранения и мо;(ернизации рабо•шх мест ДJПI 

инвалидов, в 2014 году» 

В ПСJrях реаниза1щи 1юстюювлспия Правитсльства Свср;uювской области от 

24.07.2014 N~ 619-l Ili «Об утвсрж)(спии 1 /орядка нрс;~осташrсния субси;(ИЙ из 

oбJ JaCТIЮl 'O бю;~жста орl'аiiИзющям, распшюжсшrым на территории Сверююнекой 

обJiасти , с;(инствсrшым учрс;щтслем которых яшrяются общероссийские 

общественные ор!'ШIИзации иrшшш;(ов, на частичное возмещение затрат, 

связанных с техническим веревооружением Lrроизводства в цсJJЯХ сохранения и 

моf(српизации рабочих мест ;щя юшалидов, в 2014 голу» 

ПРИКАЗЫВА10: 

1. Утвср; ~ить: 

1) состав комиссии 110 рассмотрению вонросов нрслосташJСlТИЯ субсидий 
на частич!Jос возмсщепие "Затрат, снязашrых с техническим неревооружением 

щюизво;(ства в пешrх сохранения и мо;(ернизат~ии рабочих мест ;щя юшшrидов, в 

2014 l'Оду (I Iриложспис N2I ); 
2) поря)((ж работы комиссии по рассмотрению вонросов 11релоставления 

субси; tий 11а частичное возмещение затрат, связаш1ых с техническим 

11еревооружепием нрои :шолства в целях сохранения и молсрнизации рабочих мест 

;щя инвшrидов, в 2014 J'O)(y (J(анее- Комиссия) (Пршюжепие N22); 
3) форму СОI'Лапrения о предоставлении субсипии на частичное 

возмещение затрат, связанных с техническим веревооружением 1 rроизводства в 
1~слях сохранепия и мо;Lсрнизации рабочих мест лшr и IIШ:lJ IИJ LOB, в 2014 пщу 
(llрИJюжение N23 ); 

4) форму ж:yprrшra ·заявок на 11олученис субси;щи на частичное возмещение 

1атрат, свюанных с техническим нерсвооружением IIроизвсщства в цсJ iях 

сохранения и мо;(срнизющи рабочих мест )( J lЯ шrваJrи;~ов (; щJ 1ее - журнал заявок) 

(Приложение N24 ). 
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2. I IачаJJьнику от;(еJш rю ;teJraм иrшшrи ; tов И . В. llовосёловой и начальнику 

от; tела автоматизатщи и информатизации С.В. Филишюву обес1rсчить размещение 

на официшiыюм сайте Министерства со 1 щшiыюй rюJrитики Свер;(Jювской области 

(лшrес - Министерство) в сети Интервет информании о 11ровс;tспии отбора 

ор, ·ш,изаttий на I IOJiyчeпиc субсилий, о сроках, усJювиях и 1юрялке llриема заявок, 

11ерсчнс необхо;tимых ;(окументов, а также форму заявки на rюJ tучспие субсилии 
И форму COI'JlaШCIIИЯ . 

3. llaчa II>IIИKY СПЛСJ rа 110 ЛСJ iам ИfliШJiи ;юв И.В. I lовосёJювой обеснсчить: 
1) рсi·истраttию JюстуrJИВ!tlих от opl .aiiИЗattий ;юкументов , 11релусмотренных 

J lоря;(ком l!рслосташrсния субси;{иЙ из областrю1 ·о бю;ркета ор1·аrrизациям, 

расirоJюжснным на территории Свср;(J[(Шской области, с; tинствсш1ым 

учрею1теJ1см которых яшrяются общероссийские общсствсr111ые организаi(ИИ 

инвшrилов, на частичное возмсщсrше затрат, связанных с тсхвическим 

нсревооружением щюизво;tства в I (CJrяx сохранения и мо;(сршвании рабочих мест 

J tJ IЯ инiзали; (ов, в 2014 I'OJLY (лалее - IIорядок прс;(осташrетrия субси;щй), 

утвсржлсшrым tюстаношrспием I Iравитсньства Свер;tновской обJJасти 24.07.2014 
N~ 619-l П I, в течение о;щоr·о рабочего дня в журнале заявок, который должен 

бr,пь прошнурован и скреплен нсчатыо Министерства, а вес его страницы 

11рО1Iумсрова11Ь1; 

2) сохранность llосту tJ ивпrих ;юкумснтов орl'аiJИзаiщй; 

3) 1rровсрку ; tокумснтов орi -аiТИЗаi{ИЙ в соответствии с 1 [орядком 
11рслоставлсния субсилий в течение н яти рабочих ;щей 1 юcJ IC их рс1·истрапии и 

lЮ) (I"OTOBK)' 11рОСКТа IIИCЬMCIIIIOI 'O ЗаКJilОЧСНИЯ О llаJIИЧИИ И J IИ ОТСУТСТВИИ у 

ор1 ·анизатщи нрава на IIOJiyчeirиc субси;tии (лалсс - щюскт закточсния); 

4) солшсование 11роскта заюпочения в обязатеJrыюм норялкс в соответствии 

с ре1·ламе1 rтом М ипистерства; 

5) ре1 ·исгранию заюпочспий в журнале заявок; 

б) увсломJIСIJИС ор1·анизаций о нринятом решении Комиссии в соответствии с 

1/орЯ)(I<ОМ !IрСJ (ОСТаШIСПИЯ субси;~иЙ; 

7) 'ШКJIЮЧСНИе СОl'J ШШСПИЙ С Орl'аiiИЗаЦИЯМИ О Щ1С) (ОСТаВJIС!IИИ субсидИЙ В 

устаiЮШIСIШОМ IIOpЯ J tKe. 

4. Контрою, за ис1 юлненисм настоящего liриказа возJюжить на заместителя 

Министра А.И. 1 Jикифорова. 
5. 1 Iастоящий 11рика ·~ ОJ i убниковать (разместить) на «Офи!lиаJJыюм интсрнст

IIОртшJс 11равовой информации Свср; t J ювской обJrасти (ww\v.pгavo.govбб.гu)» . 

Миi1истр Л.В. Злаказов 
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СОСТАВ 

IlpИJLOЖCilИC N~ 1 
к нрика1у Министерства сопиальной 

lЮJштики Сверююнекой области 
ОТ ;?:'_94"~7-t!Fд_ 2Ql4I · . .N~ ,_jd~ 

комиссии по рассмотрению вопросов иреноставления субсидий па частичное 

возмещеtше затрат, свstзаtшых с техническим веревооружением 

нроизводства в неJшх сохранспин и мо;~ернизации рабочих мест для 

инвалинов, в 2014 гону 

1. 

2. 

Ilикифоров 

ЛJiекссй Иванович 

Саксанова 

EJieнa Викторовна 

Члены комиссии: 

'") 

-'· 

'") 

J. 

4. 

5. 

6. 

Лрхимов 

Сср1·ей Валерьевич 

l)c3MCJ IЬI rи rtына 

0J rьга Викторовна 

Еуr ·усва 

JI юлмиJiа Вшrсриаrювна 

l'Jiyxиx 

Оксана Иr·оревна 

1 foвoceJioвa 

Ирина ВJLа;(имировна 

- ЗаместитеJ rь Министра сопианьной 

тrшrитики Сверлловекой обJ rасти, 

llре; ~седатель комиссии 

- Ве){уiЦИЙ CIIei{ИaJIИCT OT)teJta IIO )\eJiaM 
иrшшш;~ов Министерства coltИaJI ыюй 

rюнитики Свер;щовской обJiасти , 

секретарь КОМИССИИ 

- f 'JiaBIТЫЙ CJie!1ИaJIИCT OT/LCJia маТПИl!ОСТрОеПИЯ 
и оборотшо-нромыпшенrю1 ·о комшrекса 

Министерства rrромыrш1ешюсти и науки 

Сверлловекой обJ rасти ( 1 ю соr ·насовапию) 

начальник отлсла бюлжеттюй IЮJIИтики и 

:жопомическо1·о апани:ш Министерства 

сопишrьпой IIОJ rитики Сверююнекой обJiасти 

- 1лаrшый снениалист oт; teJ ta :жоrюмических 

аснектов рювития социаJrыюй сферы 

Министерства JКОJюмики СвсрлJювской 

обJ rасти (110 соi ·J шсовашпо ) 

- колсультант шшарата УIIшшомочешrоr·о 110 
нравам чсJiовска в Сверютонекой обJiасти 

(но соrласованию) 

- пачаJJЫIИК OT) ~CJia JJO /(eJI3M ИIIВaJIИ) (OB 

Миrrистсрства соrщаныюй JIОНити к и 

Сверлловекой области 



7. I lOI 'YJlИll 

ВячесJiав Викторович 

8. Сма1·юrа 

Л 1 1ексатmра ЛпатоJJьевпа 

9. Il!инvJiипa . 
Лариса llикoJJaeв11a 
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- нрслсе;щтель комитета 110 социшiыюи 
Jюлитике Закопо;щтеJrыю1 ·о Собрания 

Сверююнекой обJrасти (110 сосласовш1ию) 

- начальник отдсна бyxi 'aJITepcкoi 'O учета и 

отчетности - пrавпый бух1 'ШIТСр 

Министерства соrщаныюй 

политики Сверююнекой области 

- rraчaJIЫTИK ЮрИ)(ИЧССКОI 'О ОТ) (еНа 

Ми11истерства со!~ИШIЫIОЙ IЮJ IИтики 

Сверююнекой обJшсти 
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1 lри11ожсп и с N~ 2 
к нрикюу МИ11истсрства сонишiЫIОЙ 

IIOJ 1ити к и _J,' в ер.' о юнекой обJrасти 

о 1 /.9 аСf/'.мЬ- 20 14 1 . N2 ~ 

ПОРЯДОК 

работы комиссии но рассмотрению вопросов нрсдоставлениsr субсидий па 

части•пrое возмещение затрат, свsrзанных с техническим перевооружением 

нроизво;(ства в целях сохранения и мо;(ернизации рабочих мест длsr 

ИПВаЛИ)(ОВ, В 20] 4 ГОду 

Глава 1. Общие положения 

1. Комиссия 1 ro рассмотрению вонросов llре;юсташrен и я субси;~ий на 

частичное возмещение затрат, связанных с техническим IIсрсвооружснисм 

I!роизво; tства в I~CJ iяx сохранения и модернизш~ии рабочих мест ) \ J IЯ инваJiилов, в 

2014 1·сщу (JщJ icc - Комиссия) соз; щется в цеJ IЯХ О!!ре; tсJJсния орr·юшзаций, 
расJюJюжсшrых на территории Сверлловекой обнасти, с; tипствсшJым 

учрс; tитслем которых яшrяются общероссийские общсствстrыс орi'аJ-rизшtии 

и IШaJIИ ; toв {ltaJicc - организации) для прслосташrения субсилий из областно1·о 

бююкста на JteJrи, нрс;tусмотрепные нупктом 5 Порядка нрс; tоставлетrия субсилий 

из обнаспюr·о бюджета организациям, расноложстшым Lia территории 

Сверююнекой области, сдипстнсiшьrм учрс;(итслсм которых являются 

общероссийские общественные орi 'Шiизации инваm1;(ов, на частичное возмещение 

-~атрат, связаlJш,rх с техническим перевооружением 11рои :шсщства в I~снях 

сохранения и мо;tернизации рабочих мест ; tля ишзаJIИJ tов, в 2014 го;tу, 

утвержлснно1·о Iюстаrюшiснием l fравительства Сверююнекой области от 

24.07.2014 N~ 619-1111 (JtaJJcc - llорялок нрелоставнения субсили й ). 
2. Комиссия руково; tствустся в сiЗосй ;~с~тсJJыюсти ;(сйствующим 

законодательством Российской Федерации и Сверлловекой обJJасти и Порядком 

!tpCJ (OCTaiШCIIИЯ субСИ)(ИЙ. 

Глава 2. Лошrомочии и ор1·апизациsr работы Комиссии 

3. 1 Iри IIрс;(остаrшснии субси;tий па ПСJIИ, IIрс;tусмспренные нунктом 

5 1 1ор5щка нрелоставнсния субсилий, Комиссия: 
1) рассматривает ;tокумспты, нрс)(сташrснпыс организанисй, в течение 

OIOIOI'O кaлerщapiiOI 'O месяца со ;щя окончания срока нриема :заявок; 

2) нриrrимаст решение о Irрс;tосташiепии субси;сии шrи об отказе в 

1 rpe; tocтaшreiiИИ субсилии; 

3) oripCJ(CJJяcт размер субси;(Ии, 11рс)tосташtяемой конкретной организации. 

4. Bo1J 'J iaВJiяeт Комиссию нре;(сс;щтсль. Ословной формой работы 

Комиссии яш1яются засс;щния. 
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5. Орl·юшзющоптю-тсхничсскос обсс1 rсчспис ; ~еяте1 1 ыrости Комиссии 
во1J iш ·ается 11а секретаря Комиссии и включает n себя: 

1) IIOJ (I ·oтoвкa 11а засс;щпис Комиссии ;(оку ментов ор1 ·анизаций с 

-шкJ Jючсниями о llаJrичии И J LИ отсутствии у орi ·юrизшtий нрава на ноJiучснис 

субси; tий; 

2) о1ювсщснис ЧJ ICIIOB Комиссии о нравелении засс; щния Комиссии; 

3) IIOJ ti ·oтoвкa кабинста ;щя засс;щния Комиссии; 

4) обеснсчсние Ч J Jеtюв Комиссии нсобхо;щмым ра>; tаточrrым материшюм; 

5) оформление нротокОJrов засс;ЩIJ ий Комиссии. 

6. Засс;(анис Комиссии считается 11равомочным , CCJ IИ на нем нрисутствуст 

IIC MCI!Ce IIOJ IOBИIIЫ сё Ч J ICIIOB. 

7. ЧJ!етты Комиссии нрипимают участие в засс;щпиях бе -з 11рава замены . 

8. Комиссия рассматривает Jtокумснты, нредсташrенные организацией, 

о!{енивает их на соответствие пупктам 5, 6, 9 liорялка rrрслосташrепия субсидий и 
110 ито1 ·ам рассмотрения принимает решение о предосташ1епии субсщ(Ии и сё 

размере ИJJИ об отказе в нредоставлепии субсидии. 

9. Решения Комиссии принимаются простым бшll>lllИIJcтвoм голосов 

11рисутствующих на засе;щпии Ч J ieiiOB Комиссии. В снучас равенства roJrocoв 

рсi!Iающим яш1ястся I'OJIOC Ilpe; tcc; taтeJ JЯ Комиссии. 

1 О. Решение Комиссии офорМJJяется IIJ.10TOI<OJIOM. llpoтoкoJJ IЮJti!Исьшается 

11 рс; tселатеJ iем Комиссии и Ч J iенами Комиссии, rrрисутствующими на заседании. 

Pc1IIC1!ИC Комиссии утверж;~ается Министром социшrыюй IIОJ iитики Сверююнекой 

обJшсти в течение 1 О каJJещ~арных ;щей со JLШI er·o нришrтия Комиссией. 
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llриложснис .N~ 3 
к нрикюу Министерства сопиальпой 

J ЮJiитики Сверюшвекой обJiасти 

от _($'а~ог4-2014 г . N~ S22.-.-

СОГЛАШЕНИЕ К!! 

о иреноставлении субси;щи на частичное возмещение затрат, связанных с 

техническим веревооружением 11роизво;~ства в целs1 х сохранении и 

модернизации рабочих мест дли инвалидов, в 2014 1 ·о;•у 

1·. Екатсринбур1 · « » _ _____ 2014 гола 

Министсрспю сотщалыюй rюлитики Свердловекой области, в ;щльнейшем 
именуемое «Министерство», в лш~е Министра ссщишrыюй IЮJrитики 

С верлJrовской обJiасти , лсйствующсi 'О f!a осповюши 
liОJюжсния о М инистерствс сопиалыюй JJОJ IИтики Сверлловекой области, с 
о;~ной сторопы, и , именуемая (ос) 
В JlaJ IЫICЙIIICM «1 JолучатеJ IЬ субСИ) (ИИ>>, В JIИI(e 

; (ействующеi ·о на основании , с ; (ру, ·о й стороrrы , совместно 

именуемые «Стороньш, заюiючиJIИ настояrцес сопшшспис о пижссле; (ующсм: 

1. Предмет соглашения 

llрслмстом пастоящеi 'О сопшшспия является нредоставление в 

соответствии со статьей 78 Бю;(жстrюго колекса Российской Фс;(ершtии, Законом 

Сверююнекой области от 09 J (Скабря 2013 года N2 125-03 «06 обJfастном бюлжете 
па 2014 J'OJ( и JШаiювый пер и о;( 2015 и 2016 годов» субсщщи обJlастттого бюджета 
] lолучателю субсщ(ИИ, расrrОJюжешюго па территории Сверююнекой области, 
е; (ИIIствешJым учре;rителсм, которого яшrястся Общероссийская общсетвенная 

CJ pl ·aiiИЗai(ИЯ ИIIBaJ IИ ) (013~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

Субси;щя 11редоставляется на частичное возмещение ·штрат, связанных с 

тсх11ичсским Ilсрсвооружсписм произволства в rxcJ rяx сохранения и мо;хсрнизшхии 

рабочи х мест J ~ J IЯ инваJIИ/ (ОВ, в 2014 I 'OJ ~Y в соответствии с li JJatюм мсронриятий 

110 выrюJшснию госу;щрствешюй нрограммы Свср;щовской обJiасти «Сшщальная 

tiодлсржка и coiщaJ rьrюe обслуживание населения Сверююнекой обJiасти ло 2020 
J 'ОЛа>>, утвержденпой постаношrсписм ] lравитсJlьства Свер;щовской области 

от 21 .1 0.2013 N2 1265-111 [ «Об утвсржлепии пJсу;щрствсшюй нрограммы 

Сверююнекой обJlасти «Социаньная но;щсржка и социшrыюс обсJrуживаrшс 

rraccJ rcния Сверлловекой области ;хо 2020 го; ха>>, Поря;~ком 11рслоставлепия 

субсилий из обJrастпОI'О бююкета ор!'анизаrщям, расположенным па территории 

Свср;щовской обJ rасти, с; ~инствсrшым учрслителсм которых яшrяются 

общероссийские общественные организации ипвалилов, па частичное возмещение 
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1атрат, связатшых с техническим неревооружением rrроизiЮ) (СТlШ в цеJ rях 

сохранения и мо; tернизании рабочих мест ) (ЛЯ инвшrи; (ов, в 2014 I'OJLY, 

утвсрж;(сJшым Jюстатювлением 1 Iравительства Сверщювской обнасти от 

24.07.2014 N2 619-L п r, llpOTOKOJIOM комиссии 110 рассмотрению вонросов 

нрелосташrепия субсидий на частиLtпос возмещение ·затрат, связанных с 

техническим 1Iеревооружением щюизво; (ства в целях сохранения и МО){ернизации 

рабочих мест JLЛЯ илванидов, в 2014 I'OJ(Y от 2014 N2 
---

2. Права и обизанности Сторон 

2. 1. Министерство обязуется: 
I Lредоставить субсидию па возмещение расхолов, свюашrых с техническим 

rrсревооружением нроизво; (ства в rteJ rяx сохранения и мо; tернизшtии рабочих 

мест J tJ rя ишзаJ rи; юв, в течение 1 О рабочих дней с ;шты IЮJ(IIисания Сторонами 

llaCTOЯЩei 'O COГJia!JleHИЯ В llpe;(eJJaX утверЖ)(еШIЫХ ЛИМИТОВ бюл,жеТПЫХ 

обязательств в соответствии с решением Комиссии. 
2.2. Министерство 1шраве: 
Осуществшпъ коптроль за )tостоверностью све;tеrтий, 1 ЮJtтверждающих 

фактические затраты llшryчaтeJiя субси;щи. 

2.3. llолучатель субси;tии обязуется: 

2.3.1. ИсllОJ II,зовать субсилию IIa частичное возмещение затрат, связанных 
С ТеХ!IИЧеСКИМ 11еревооружением 1 IрОИЗВО)(СТВа В \(e J IЯX СОХранеiiИЯ И 

мо; tернизации рабочих мест ;щя инвалидов. 

2.3 .2. l Iре; tоетавлять необхолимую Министерству ин фор манию, связанную 

с расхолованисм 1 1ре; tосташ1сrшой субсилии. 

2.4. J Iш1учатеJ tь 1шраве: 

Требовать своевремснiiОI'О нрс;~осташ1ения субси ; tии в соответствии с 

усJiовиями настоящс1·о сопrашспия. 

3. Размер субси;щи и норя;(ок её нре;(оставJtепия 

3.]. Размер субси;\ИИ составляет______________ _рублей. 
3 .2. J Iрелоставлепие субсидии осуществляется М иrrистерством нутем 

11ерсчисJ1еiiИЯ ; ~епежпых сре; ~ств па расчетный счет l [oJiyчaтeJ IЯ субсидии в 
течение 15 (JIЯTHaJ (Itaти) рабочих лrrей носне lJО)(IJИсания настоящего 

СО I'Jiai IICII ИЯ. 

4. Иные ycJioвиsr нре;юставлепиs1 субси;щи 

4.1. 1 Jшrучатень субси; (ИИ сш·Jrасен па осуществление Министерством и 

Министерством финансов СвсрлJiовской области нровсрок собюо;~ения 

условий, целей и Jюря;(ка нре;~осташrения субси;tии. 
4.2. \ [ри ВЫЯВJiеНИИ органаМИ, ука1аJШЫМИ В IJYIIKTC 4.1 IIaCTOЯЩCJ'O 

COI 'J iaiiiCilИЯ , IIapyiiiCIIИЙ УСЛОВИЙ, I(eJieЙ, JIOpНJtKa LipCJ (OCTaiШeiiИЯ И 

исiЮJIЬЗовюrия субсилии, а также факта пснравомерпо1·о нолучения субсидии, 
субсидия IJОЮТежит возврату в облаетпой бю;(жет в течение 3 О кшrендарных 
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лней с момента liОJrучения соответствующе1 ·о требования. 

4.3. 1 Jри не1юзврате субси;~ии в указанный срок МиJiистерство нрипимаст 
меры 110 1лыскаr1ИЮ 1 IOJ lJieжaщcй во3врату субси;(иИ в обJJастной бю;ркст в 

су;tсбном Iюря;tкс. 

5. Отвстствсtшосп .. Сторон 

За нсисJюJ шснис или вснащrежащее исполнение своих обязательств 110 

настоящему соt'J tюпению Стороны несут отвстствсшrость в соответствии с 
закоiJолательством Российской Фелераiщи. 

6. Порstнок разрешения споров 

6. 1. Вес с11оры, возiшкающис нри исiЮJПiении настоящего соглашения, 
рСIIIаются Сторонами 1тутем tlepet ·oвopoв, которые MOI'YT Itроволиться в том числе 

LI YTCM ОТ!!раШiеiiИЯ 1/ИСеМ 110 IIOЧTC, обмена фаКСИМИJ/ЬНЫМИ сообщеНИЯМИ. 

6.2. В снучас, сени сноры пе урсl 'УJiированы Стороflами с Iюмощью 

ttcpct ·oвoporз и в нретсвзиошюм тюрялкс, опи моt·ут быть нере;щны 

·заинтересовашrой Стороной в Арбитражный cy;t Свер;щовской обнасти но месту 
нахож) tСТIИЯ ответчика. 

7. Срок нействиst сопшшепиst 

Сопrашепие ветунаст в сину с латы CI 'O Iю;щисшшя Сторапами и }(ействует 

ло 31.12.20] 4. 

8. А;•реса и реквизиты Сторон 

МИНИСТЕРСТВО ПОЛУЧАТЕЛЬСУБСИДИИ 

Ф.И. О. Ф .И.О. 
------------------- ----------------------

(IIO}l.IIИCI>) (110)1ПIICJ,) 

M .ll . M.ll . 
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Журнал 

Приложение N!! 4 
к приказу Министерства социальной 
политики Свердловекой области 
ОТ #.:2~/С~ 2014 г. N!! ~d,;L-

заявок на получение субсидии на частичное возмещение затрат, 

связанных с техническим перевооружение)l производства в це.."Iях сохранения и модернизации 

рабочих )!ест для инвалидов 

Дата Наименование Перечень Дата Дата Решение Примечани е 

поступления организации представленных направления рассмотрения комиссии, дата (дата 

заявки и документов заключения на комиссией его закточения 

документов согласование утверждения соглашения) 

Министром 

социальной 

политики 

Свердловекой 

области 

1 

' ! 1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
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