
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No JtJ/oc 
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 реализацию мероприятий 
по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов , 
утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта 

Свердловской области от 05.04.2021 № 107/ос 

В соответствии со статьей 101 областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализации 

комплексной программы Свердловской области «Доступная среда», 
утвержденной посrановлением Правительства Свердловской области 
от 22.01.2014 No 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 
области «Доступная среда», 

ПРИКАЗЬШАЮ: 
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 реализацию 

мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей

инвалидов, утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области от 05.04.2021 No 107/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 реализацию мероприятий 

по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов», 

следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
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«4. Субсидии предоставляются Министерством на. осуществление расходов 

с целью: 

оснащения организаций, осуществляющих социальную реабилитацию 
и абилитацию инвалидов 18 лет и старше, реабилитационным и абилитационным 
оборудованием для проведения мероприятий по адаптивной физической культуре 

и сцорту для инвалидов 18 лет и старше; 
оснащения организаций, осуществляющих социальную реабилитацию 

и абилитацию детей-инвалидов, реабилитационным и абилитационным 
оборудованием для проведения мероприятий по адаптивной физической культуре 

и спорту для детей-инвалидов; 
обучения и повышения квалификации специалистов организаций в сфере 

адаптивной физической культуры и спорта, участвующих в оказании 

реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам 18 лет 
и старше; 

обучения и повышения квалификации специалистов организаций в сфере 
адаптивной физической культуры и спорта, участвующих в оказании 

реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий детям-инвалидам.»; 

2) абзац четвертый пункта 18 изложить в следующий редакции: 
«доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, 

прошедших обучение по программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению 

методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких 
специалистов (процентов).». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской областю, (www.pravo.gov66.ru) 
и на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.minsport.midural.ru ). 

Министр Л.А. Рапопорт 
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