
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 15.06.2017 № 315 «Об организации работы 
по бесплатному обеспечению протезами (кроме зубных, глазных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями граждан, проработавших в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

и граждан, награжденных орденами или медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 

не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показаниям 

нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях» 

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 15.06.2017 No 315 «Об организации работы по бесплатному 

обеспечению протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно

ортопедическими изделиями граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных орденами 

или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показаниям 

нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях» ( «Официальный интернет
портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 
23 июня, No 13433) с изменениями, внес:енными приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 31.08.2017 No 443 (далее - приказ 

Министерства социальной политики Свердловской области от 15.06.2017 No 315), 
следующие изменения: 

1) в пунктах 2, 5 слова «(Н.А. 3апьянская)» исключить; 
2) в пункте 3 слова «(Т.Л. Любушкина)» исключить; 
3) в пункте 4 слова «(О.В. Безмельницына)» исключить; 
4) в пункте 6 слова «С.П. 3олотова» заменить словами «И.В. Чернышеву». 
2. Внести в Порядок организации работы по бесплатному обеспечению 

протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями граждан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
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оккупированных территориях СССР, и граждан, награжденных орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, не имеющих группу инвалидности, но по медицинским показаниям 

нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, утвержденный приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области от 15.06.2017 No 315, 
следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «01 июня» заменить словами «1 июня»; 
2) пункт 3 признать утратившим силу; 
3) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. На основании заявок Министерства на осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения граждан протезно-ортопедическими изделиями, 

анализа ценовой информации Учреждение включает закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения граждан протезно-ортопедическими изделиями в План-график 
закупок на очередной финансовый год (далее - План-график).»; 

4) в части второй пункта 6 слова «24.05.2013 No 215н» заменить словами 
«13.02.2018 No 85н»; 

5) в пункте 7 слова «01 февраля» заменить словами «1 февраля»; 
6) в пунктах 8, 13, 15 и 22 слова «05 апреля 2013 года» заменить словами 

«5 апреля 2013 года»; 
7) в пункте 11 слова «05 июля» заменить словами «5 июля»; 
8) в пункте 12 слова «План закупок (при необходимости) и» исключить; 
9) в пункте 15 слова «в План закупок и» исключить. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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