
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

ОС/ ✓0.20.11 № 3/фс 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 

предоставления государственным автономным учреждениям Свердловской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством физической культуры и спорта 

Свердловской области, субсидий на обеспечение физической и 

информационной доступности государственных учреждений физической 

культуры и спорта от 13.04.2021 № 111/ос 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правых актах Свердловской области», экспертными заключениями 
главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области от 20.07.2021 № 02-1977-33, от 14.09.2021 
No 02-2313-33, в целях устранения нарушения правил юридической техники 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 

государственным автономным учреждениям Свердловской области, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 

физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на обеспечение 

физической и информационной доступности государственных учреждений 

физической культуры и спорта, утвержденный приказом Министерства 

физической культуры и спорта Свердловской области от 13.04.2021 № 111/ос 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

государственным автономным учреждениям Свердловской области, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 

физической культуры и спорта Свердловской области, субсидий на обеспечение 

физической и информационной доступности государственных учреждений 

физической культуры и спорта» ( «Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 
16 апреля № 30012) следующие изменения: 

1) в части четвертой пункта 20 слова «Субсидии подлежит» заменить словами 
«Субсидия подлежит»; , 

2) в части пятой пункта 21 слова «Субсидии подлежит>> заменить словами 
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«Субсидия подлежит». 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области от 06.08.2021 № 261/ос «О внесении изменений 

в Порядок определения объема и условий предоставления государственным 

автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляются Министерством физической культуры 

и спорта Свердловской области, субсидий на обеспечение физической 
и информационной доступности государственных учреждений физической 

культуры и спорта o:r 13.04.2021 № 111/ос» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 
12 августа № 31372). 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 6 августа 2021 года. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.prav . ovбб.ru). 

И.о. Министра С.М. Набоких 
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