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Дополнительное соглашение к Соглашению о сотрудничестве в сфере апробации
механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной

сфере в соответствии с Федеральным законом "О государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной

сфере" от "1" сентября 2021 г. №2021-00044

г. Москва

«29» марта 2022 г. № 2021-00044/1

      Министерство финансов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем "Министерство", в
лице  заместителя  Министра  финансов  Российской  Федерации  Лаврова  Алексея  Михайловича,
действующего  на  основании  приказа  Минфина  России  от  10  сентября  2019  г.  №  751  "О
предоставлении права подписания заместителю Министра финансов Российской Федерации А.М.
Лаврову",
   с  одной  стороны,  КАБИНЕТ  МИНИСТРОВ  ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ,  именуемый  в
дальнейшем  "Субъект",  в  лице  заместителя  Председателя  Кабинета  Министров  Чувашской
Республики  –  министра  здравоохранения  Чувашской  Республики  Степанова  Владимира
Геннадьевича,  действующего  на  основании  Распоряжения  Кабинета  Министров  Чувашской
Республики  от  24.01.2022  №  24-р,  с  другой  стороны,  далее  при  совместном  упоминании
именуемые "Стороны", в соответствии с п. 5.3, заключили настоящее Дополнительное соглашение
к  Соглашению  о  сотрудничестве  в  сфере  апробации  механизмов  организации  оказания
государственных  (муниципальных)  услуг  в  социальной  сфере  в  соответствии  с  Федеральным
законом  "О  государственном  (муниципальном)  социальном  заказе  на  оказание  государственных
(муниципальных)  услуг  в  социальной  сфере"  от  "1"  сентября  2021  г.  N  2021-00044  (далее  -
Соглашение) о нижеследующем.

      1. Внести в Соглашение следующие изменения:

      1.1. В  пункте  1  раздела  I  слова  "государственных  услуг  по  предоставлению  социального
обслуживания в форме на  дому," заменить словами "государственных услуг по предоставлению
социального  обслуживания  в  форме  на  дому,  созданию  условий  в  Чувашской  Республике  для
обеспечения  отдельных  категорий  граждан  возможностью  путешествовать  с  целью  раскрытия
туристского потенциала Российской Федерации,";

      1.2. В разделе IV:

      1.2.1. В  пункте  4.1.3  слова  "социальное  обслуживание  (за  исключением  услуг  в  сфере
социального  обслуживания  в  стационарной  форме),  санаторно-курортное  лечение  (за
исключением услуг, предоставляемых в рамках  государственной социальной  помощи), оказание
паллиативной  медицинской  помощи,  спортивная  подготовка,  содействие  занятости  населения."
заменить  словами  "социальное  обслуживание  (за  исключением  услуг  в  сфере  социального
обслуживания  в  стационарной  форме),  санаторно-курортное  лечение  (за  исключением  услуг,
предоставляемых  в  рамках  государственной  социальной  помощи),  оказание  паллиативной
медицинской  помощи,  создание  благоприятных  условий  для  развития  туристской  индустрии  в
Чувашской Республике, спортивная подготовка, содействие занятости населения.";

      2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

      3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

      4. Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительном  соглашением,  остаются
неизменными.

      5. Настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  электронного
документа  в  государственной  интегрированной  информационной  системе  управления
общественными финансами "Электронный бюджет" (при
 наличии  технической  возможности)  и  подписано  усиленными  квалифицированными
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электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени  каждой  из  Сторон
настоящего Дополнительного соглашения.

      6. Подписи Сторон:

МИНФИН РОССИИ
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

______________/Лавров Алексей Михайлович
______________/Степанов Владимир

Геннадьевич
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