документы
(Окончание. Начало на 7-й стр.).

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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связано с включением в тариф финансовых средств, направленных на внедрение
стандартов, которые в 2012 году проходили по региональной программе
модернизации здравоохранения и в Территориальную программу не включались.
Кроме того, увеличены объемы финансовых средств, направленных
на
реализацию высокотехнологичной медицинской помощи;
по дневным стационарам стоимость пациенто-дня - 852,27 рубля, что
выше уровня 2012 года на 52 процента. Значительное увеличение фактической
стоимости 1 пациенто-дня связано со структурными изменениями в системе
здравоохранения Свердловской области и упорядочиванием учета расходов в
подведомственных
учреждениях.
Увеличение
стоимости
1 пациенто-дня
позволило полностью выполнить целевой показатель (4,3 про цента в общих
расходах по Территориальной программе) «дорожной карты».
Структура расходов на медицинскую помощь в рамках Территориальной
программы за период с 2011 по 2012 годы приведена в таблице ~ и на рисунке 4.

Структура расходов на медицинскую помощь в рамках
Территориальной программы за период с 2010 по 2012 годы
(в процентах к итогу)

Таблица 5

2012 год
6,0
30,5
52,4
4,1
7,0
100,0

2011 год
6,7
29,0
53,1
3,4
7,8
100,0

2010 год
7,1
26,3
48,5
2,7
15,5
100,0

Структура расходов по статьям, в процентах

G!J3apMaTa
• Коммунальные
услуrи
• Оборудование
IБJПитание
Медикаменты
• Прочее

2013

34308,9,
'. 2~96',

3арплата,млн.

2039,6

рублей

Оборудование, млн.рублей

7559
, -1116,4

~едикаменты,млн.рублей
Питание, млн.рублей
Коммунальные услуги, млн. рублей

38719,2
3313,1
8649,1
1225,4
1903,1

Раздел 5. Территориальная про грамма обязательного медицинского
страхования

в 2013 году Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования
Свердловской
области осуществлял
свою деятельность
в
соответствии с 3аконом Свердловской области от 07 декабря 2012 года NQ92-03
«О бюджете государственного
внебюджетного
Территориального
фонда
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов». Территориальная программа ОМС является
составной частью Территориальной программы.
Реализация территориальной программы ОМС осуществлялась путем
выполнения организациями здравоохранения Свердловской области объемов
медицинской помощи по видам и условиям ее предоставления, установленным
Комиссией по разработке территориальной программы ОМС.
Нормативы объемов медицинской помощи на застрахованного жителя
Свердловской области в соответствии с территориальной программой ОМС
составляют:
1) по амбулаторно-поликлинической
помощи (с учетом посещений по
диспансеризации отдельных категорий граждан):
с профилактической целью - 2,040 посещения на одного человека в год;
по неотложной медицинской помощи 0,033 посещения на одного
человека в год;
обращений в связи с заболеванием - 1,900 на одного человека в год;
2) по стационарной помощи - 1,757 койко-дней на одного человека в год;
3) по медицинской помощи, представляемой в дневных стационарах всех
типов, - 0,542 пациенто-дня;
4) по скорой медицинской помощи - 0,289 вызова на одного человека в
год.
При формировании территориальной программы ОМС на 2013 год в
соответствии с' постановлением Правительства Российской <Dедерации от
22.10.2012 NQ1074 «О Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» федеральные нормативы откорректированы с учетом
особенностей поло возрастного состава, уровня и структуры заболеваемости
населения
Свердловской
области,
климатогеографических
условий
и
транспортной доступности медицинских организаций.
Территориальные нормативы финансовых затрат за счет средств ОМС на
единицу медицинской помощи рассчитаны в соответствии с информационным
письмом Министерства здравоохранения Российской <Dедерации от 25.12.2012
NQ11-9/10/2-5718
«О
формировании
и
экономическом
обосновании
территориальной про граммы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов» с применением коэффициента удорожания условной единицы
бюджетной услуги 1,062, а также с учетом оптимизации и результативности

Рис. 4
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Реализация Территориальной программы, областных и федеральных
программ
в сфере здравоохранения
оказывает
влияние
на медикодемографическую
ситуацию
в области.
За счет роста рождаемости
(на 1,4 процента) и снижения общей смертности (на 0,7 процента) второй год
регистрируется естественный прирост населения, который в этом году в
абсолютном выражении составил почти 3 тысячи человек.
Из 72 муниципальных образований, расположенных
на территории
Свердловской области, естественный прирост зарегистрирован в 25, в том числе в
муниципальном образовании «город Екатеринбург», а также в Арамильском
городском округе, Берёзовском городском округе, городском округе Верхняя
Пышма, Каменском городском округе и других муниципальных образованиях.
В 39 муниципальных образованиях смертность выше рождаемости.
Структура общей смертности не изменилась, но по трем основным
причинам сохраняется тенденция к сокращению показателей: по смертности от
сердечно-сосудистых болезней - на 3,3 про цента, от внешних причин - на
2,5 процента, от новообразований - на 0,2 процента. Продолжает сокращаться
число случаев смерти трудоспособного
населения. Произошло снижение
показателя смертности трудоспособного населения (на 3,1 процента к уровню
2012 года). Сокращается смертность трудоспособного населения от внешних
причин, от болезней системы пищеварения (по 0,7 процента к уровню 2012 года).
Напротив,
отмечается
некоторое
увеличение
доли сердечно-сосудистых
заболеваний как причины смерти трудоспособного населения (на 1,5 процента к
уровню 2012 года), несмотря на все предпринимаемые усилия.
В 2013 году вырос показатель материнской смертности. Уровень
материнской смертности рассматривается в качестве интегрального показателя
при оценке состояния организации медицинской помощи. В Свердловской
области, как и в целом по Российской Федерации, уровень материнской
смертности снижается, хотя и с некоторыми колебаниями: в 2008 году33 случая на 100 тыс. живорожденных детей, в 2009 году - 21,2 случая, в
2010 году - 17,5 случая, в 2011 году - 18,9 случая, в 2012 году - 9,6 случая.
В 2013 году показатель составил 14,4 случая на 100 тыс. живорожденных детей.
При этом из 9 случаев смерти женщин в трех случаях наступление смерти не
зависело от системы здравоохранения. Умершие женщины были вне поля
внимания здравоохранения и других социальных служб, никогда не обращались
за медицинской помощью; в двух случаях из трех основными причинами смерти
были криминальные, смерть наступила вне лечебных учреждений, имелись
признаки сокрытия факта родов либо беременность обнаружена при судеб номедицинском исследовании. Без учета этих случаев уровень материнской
смертности составил 9,6 случая на 100 тыс. живорожденных детей и не превысил
бы уровень 2012 года.
Отмечается некоторое снижение фактического показателя смертности от
новообразований в 2013 году в сравнении с 2012 годом (225 случаев на 100 тыс.
человек и 225,4 случая на 100 тыс. человек соответственно), хотя целевой
показатель не достигнут. Данная ситуация повторяет таковую по России.

27.05.2014

NQ 455-ПП

Д.В. Паслер

в соответствии с постановлением Правительства' Российской Федерации
от 15.07.2013 NQ598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 NQ 479-р,
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 NQ 1285-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области
до 2020 года»,' протоколом заседания"комиссии
по отбору на 2014 год
(дополнительно)
инвестиционных
проектов для предоставления
субсидий
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий
по развитию газификации в сельских населённых пунктах Свердловской области
в рамках подпрограммы «Развитие газификации» областной целевой программы
«Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области Министерства
энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области»
на 2012-2016
годы
от 24.12.2013 NQ 3 и протоколом заседания комиссии по проведению отбора
муниципальных
образований
и инвестиционных
проектов по развитию
газификации муниципального значения в сельской местности для предоставления
субсидий
из
областного
и
федерального
бюджетов
Министерства
агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской
области
от 23.05.2014 NQl Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из федерального и областного
бюджетов местным бюджетам муниципальных образований в Свердловекой
области на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской
местности в 2014 году в рамках государственной программы Свердловской
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области до 2020 года» (прилагается).

Oтnечатанодnя
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из федерального и областного бюджетов местным бюджетам
муниципальных образований в Свердловекой области на осуществление
мероприятий по развитию газификации в сельской местности в 2014 году в рамках
государственной программы Свердловекой области «Развитие
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловекой области
до 2020 года»
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Сохранение высокого уровня смертности населения от новообразований
связано с ростом средней продолжительности жизни и постепенным старением
населения. С возрастом повышается вероятность развития онкологических
заболеваний. Несмотря на рост пятилетней выживаемости пациентов
с
онкологическими заболеваниями ожидать снижения смертности по причине
новообразований
на фоне роста средней продолжительности
жизни в
Свердловской области не следует. Кроме того, при анализе показателей
смертности от онкологических
заболеваний
в разрезе
муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, выявлен
существенный
рост данного показателя в закрытых
административнотерриториальных образованиях Свердловской области (Новоуральский городской
округ, Городской округ «Город Лесной», городской округ Заречный), tITO связано
с наличием на этих территориях опасных для здоровья человека физических,
химических
и
биологических
факторов,
обусловленных
отраслями
промышленности с особо опасными условиями труда.
В 2013 году отмечалось снижение показателей младенческой смертности на
6,7 процента.
В целом Территориальная программа по видам и объемам медицинской
помощи выполнена. Граждане Свердловской области обеспечены социально
гарантированными
объемами бесплатной медицинской помощи с учетом
территориальных
нормативов, региональных и структурных особенностей
здравоохранения.

Финансирование, тыс. рублей
федеральный
областной
бюджет
бюджет
4
3
26439,3
12441,8
1614'7,7
7598,8

Наименование муниципального образования

строки
2
1
1 Белоярскпй городской округ
Расширение газораспределительных сетей в селе
2
Черноусово Белоярского района Свердловской области
(улицы Школьная, Ананьина, Ленина, Исетская,
Заречная)
Газоснабжение посёлка Студенческий Белоярского
3
Iрайона Свердловской области.
Газоснабжение жилых домов по улицам Ленина,
4
Приречной в деревне Поварня Белоярского района
Свердловской области
Берёзовский городской округ
5
Газоснабжение жилых домов потребительского
6
кооператива «Октябрьский», город Берёзовский
Свердловской области
Газопровод высокого и низкого давления с установкой
7
газорегуляторного пункта шкафного в посёлке Кедровка
по улицам Дачной, Еловой, город Берёзовский

1
8
9
10

11

12
13
14

15
16
17

18

19

20
21
22
23

24
25
3757,4

7984,6

1 085,6

2307,0

1439,8
1 207,0

3059,7
2565,0

232,8

494,7

26
27

28

2
Ирбитскоемуниципальноеобразование
Газоснабжение села Килачёвское, газорегуляторный
пункт шкафной-2,3, первый этап
Газоснабжение потребителей по улице
Коммунистической в посёлке Зайково с установкой
газорегуляторного пункта шкафного
Газоснабжение жилых домов в посёJ1ке Рябиновый по
улицам Центр<ЦIЬНОЙ,
Кольцевой, Нижней, переулку
Берёзовый Ирбитского района Свердловской области
Каменский городской округ
Газоснабжение жилых домов, село Покровское
Каменского городского округа Свердловской области
Подводящий газопровод высокого давления село
Черемхово-деревня Беловодье Каменского района
Свердловской области. Расширение сети
Газоснабжение жилых домов, село Большая Грязнуха
Каменского района Свердловской области
Муниципальное образование Красноvdшмский округ
Газификация села,Юва, первая очередь, Муниципальное
образование КрасноуфИМСRИЙокруг Свердловской
области
Газификация села Озерки, первая очередь,
.Муниципальное образование Красноуфимский округ
Свердловской области
Газификация села Большой Турыш, первая очередь,
Муниципальное образование Красноуфимский округ
Свердловской области
Малыmевскitй городской округ
Газопровод высокого, давления от посёлка Лесозавод до
посёлка Изумруд и в посёлке l(Iзумруд
МахнёвскоемуниципальноеQбразование
Газоснабжение жилых домов П9требительского
газоэксплуатационного кооператива «Надежда» в селе
Измоденово Алапаевского района Свердловской
области
Байкаловский муниципальный РаЙОН
Расширение газораспределительной <;етидля
газоснабжения жилых домов по улицам Российской,
Молодёжной, Тополиной, Быкова, Бажова, 8 Марта,
переулку Морозова в селе Байкалово С:iзердловской
области
Городской округ Сухой Лог
Расширение существующих сетей газоснабжения жилых
домов по улицам Ленина, Гагарина, село Филатовское
Сухоложскогорайона
Всего

3
5988,0
3088,0

4
12724,8
6562,3

544,0

1 156,0

2356,0

5006,5

23448,2
12017,5

79240,4
25537,4

О

30 140,8

11 430,7

23562,2

9632,8
3393,0

20470,3
7210,3

2754,5

5853,5

3485,3

7406,5

О
О

8111,0
8 111,0

2788,0
2788,0

5924,6
5924,6

6586,8
6586,8

13997,2
13 997,2

4974,6
4974,6

10571,1
10571,1

67300,0

180538,4

тираж

2

2

СВЕРДЛОВСКОЙ

«6) на иные затраты, не указанные в подпунктах 1-5-3 настоящего пункта,
осуществляемые в соответствии с решением органа государственной власти
Свердловской области, осуществляющего полномочия учредителя бюджетного
или автономного учреждения.»;
4) часть вторую пункта 7 изложить в следУЮщейредакции:
«Остатки средств целевых субсидий, не использованные в текущем
финансовом ГОДУ, могут использоваться бюджетными и автономными
учреждениями в очередном финансовом году при наличии потребности в
направлении их на те же цели в соответствии с решением государственного
органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2014

3

Единица измерения

4

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.05.2014
-N"Q 455-ПП
«Об утверждении распределения
субсидий из федерального и областного
бюджетов местным бюджетам
муниципальных образований в
Свердловской области на
осуществление мероприятий по
развитию газификации в сельской
местности в 2014 году в рамках
государственной про граммы
Свердловской области «Развитие
агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской
области до 2020 года»

г. Екатеринбург

Об утверждении распределения субсидий из федерального и областного
бюджетов местным бюджетам муниципальных образований в Свердловекой
области на осуществление мероприятий по развитию газификации в
сельской местности в 2014 году в рамках государственной программы
Свердловекой обдасти «Развитие агропромышленного
комплекса и
потребительского рынка Свердловекой области до 2020 года»

Таблица 6
Критерии доступности
и качества медицинской
строки
помощи
1
2
1
Удовлетворенность
населения медицинской
помощью
Смертность населения
2

NQ

3

2. Контроль
за исполнением
настоящего
постановления
возложить
на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областно~е».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Информация о достижении целевых значений критериев доступности и
качества медицинской помощи

22

5

Значения показателей строк 1-14 приведены на основе выборочных опросов
пациентов и их родственников,
в том числе социологических
опросов
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области и очных про верок деятельности лечебных учреждений.

ОБЛАСТИ

38363,4 млн. рублей (в 2012 году - 17891,5 млн. рублей без содержания), в том
числе израсходовано на оказание медицинской помощи:
в круглосуточных стационарах 20062,9 млн. рублей (в 2012 году
израсходовано 10090,0 млн. рублей);
в амбулаторно-поликлинических
подразделениях 13896,6 млн. рублей
СВ2012 году израсходовано 7078,8 млн. рублей);
в
стационарозамещающих
подразделениях 1731,0 млн.
рублей
(в 2012 году израсходовано 722,7 млн. рублей);
в подразделениях скорой медицинской помощи - 2672,9 млн. рублей.
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
приведены в таблице 6 .

21
4

2

СВЕРДЛОВСКОЙ

18

бюджетных ресурсов к областным нормативам стоимости единицы объема
медицинской помощи и составляют по базовому тарифу:
1) по амбулаторно-поликлинической помощи:
посещение с профилактической целью - 342,7 рубля на 1 посещение;
по неотложной медицинской помощи - 438,7 рубля на 1 посещение;
обращений в связи с заболеванием - 994,2 рубля на 1 обращение;
2) по стационарной помощи - 2052,3 рубля на 1 койко-день;
3) по дневным стационарам -781,7 рубля на 1 пациенто-день.
4) по скорой медицинской помощи - 2352,8 рубля на 1 вызов.
Запланированные нормативы финансовых затрат на единицу медицинской
помощи с учетом передаваемых расходов бюджета Свердловской области на
содержание медицинских организаций составили:
по амбулаторно-поликлинической помощи:
1) посещение с профилактической целью - 420,0 рубля на 1 посещение;
2) по неотложной медицинской помощи - 516,0 рубля на 1 посещение;
3) обращений в связи с заболеванием - 1258,3 рубля на 1 обращение;
по стационарной помощи - 2604,6 рубля на 1 койко-день;
по дневным стационарам - 851,8 рубля на 1 пациенто-день.
Утвержденная стоимость территориальной про граммы ОМС составила
40 970,3 млн. рублей, в том числе на оплату медицинской помощи в рамках
территориальной про граммы ОМС было запланировано 33 506,1 млн. рублей, на
содержание медицинских организаций, работающих
в системе ОМС, 7 464,2 млн. рублей.
В результате реализации территориальной про граммы ОМС выполнение
объемных показателей по видам медицинской помощи составило:
по
круглосуточному
стационару 7917,0 тыс.
койко-дней,
или
100,8 процента к запланированным объемам (96,8 процента к 2012 году, в
2012 году - 8176,8 тыс. койко-дней);
по амбулаторно-поликлиническим подразделениям - 37144,6 тыс. посещений
(с учетом посещений по диспансеризации отдельных категорий граждан), или
97,0 процента к запланированным объемам (107,4 процента к 2012 году, в
2012 году-34585,5
тыс. посещений);
по стационарозамещающим технологиям - 2352,7 тыс. пациенто-дней, или
97,2 про цента к запланированным объемам (111,1 про цента к 2012 году, в
2012 году - 2117,2 тыс. пациенто-дней);
по скорой медицинской помощи - 1098,3 тыс. вызовов, или 85,0 процента
от плана.
На выполнение основной функции - финансирование территориальной
программы ОМС, в том числе на содержание медицинских организаций, в
2013 году Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Свердловской области направлено 40561,1 млн. рублей, из них на оплату
медицинской помощи - 39826,8 млн. рублей.
На оплату медицинской помощи, оказанной лечебно-профилактическими
учреждениями Свердловской области в рамках территориальной про граммы
ОМС, израсходовано с учетом расходов на содержание медицинских организаций
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Младенческая смертность

Суббота, 31 мая 2014 г.
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15

Условия оказания медицинской помощи
Скорая медицинская
Амбулаторная
Стационарная
В дневных стационарах
Прочие виды (иные типы учреждений)
Итого

8

.M~ 457-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок определения объема и условий
предоставления субсидий из областного бюджета государственным
бюджетным и автономным учреждениям Свердловекой области на иные
цели, утвержденный постановлением Правительства Свердловекой области
от 08.02.2011 Х!! 74-ПП
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N~418-Ф3 «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и статьей 1О 1 Областного закона от 1О марта 1999 года.
N~4-03
«О правовых
актах' в Свердловской
области»
Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления
. субсидий из областного' бюджета государственныIM бюджетным и автономным
учреждениям
Свердловской
области'
на
иные
цели,
утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 N~74-00
«Об утверждении Порядка .•.определения объема и условий предоставления
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным
учреждениям Свердловской области на" иные .цели и примерной формы
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели»
(<<Областная газета», 2011, 15 февраля, N~43-44) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 12.07.2011 N~ 908-ПП,
от 20.10.2011 N~ 1422-ПП, от 16.01.2013 N~5-ПП и от 25.09.2013 'N~ 1155-ПП,
следующие изменения:
1} в пункте 1 слова «бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства»
заменить
словами
«капитальных
вложений
в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
Свердловской
области
или
приобретением
объекто~
недвижимого
имущества
в
государственную собственность Свердловской области»;
2) пункт 1-1 дополнить подпунктами 5-2 и 5-3 следующего содержания:
«5~2) на финансовое обеспечение стипендиального фонда;
5-3) на выполнение
предписаний
уполномоченных
государственных
органов контроля и надзора;»;
3) подпункт 6 пункта 1-1 'изложить в следующей редакции:

Отпечатвна ДЛЯ Прввительствв Свврдловской области, заказ Ng2002, тираж

Д.В. Паслер

О

ПРАВИТЕЛЬСТВО

СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2014

N~ 459-ПП

г. Екатеринбург

«осуществление крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности,
ведение».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра агропромышленного комплекса и: продовольствия Свердловской
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.
з. Настоящее постановление опубликовать в «ОблаСТlJей~ете».

О внесении изменений в Порядок организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории
Свердловекой области, утвержденный постановлением Правительства
Свердловекой области от 25.05.2011Х!! 610-ПП
В целях приведения действующего законодательства Свердловской области
в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N~446-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве» и отдельные законодательные
акты Российской
Федерации»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области,
утвержденный
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 25.05.2011 NQ610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок~ и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории
Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 14.03.2007 N~ 183-ПП «О нормативньiX правовых актах,
регламентирующих
деятельность хозяйствующих
субъектов на розничных
рынках в Свердловской области» (<<Областная газета», 2011, 31 мая, N~ 184-185)
с изменениями,
внесенными постановлениями
-Правительства Свердловской
области от 31.08.2011 N~1164-ПП и от 27.12.2013 N~ 1655-ПП, следующие
изменения:
1) в абзаце восьмом пункта 2 слова «граждане, ведущие крестьянские
(фермерские) хозяйства,» заменить словами «граждане- главы крестьянских
(фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие»; ,
2) в подпункте 7 пункта 3 слова «гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские)
хозяйства,»
заменить
словами
«гражданами главами
крестьянских (фермерских) хозяйств, членами таких ХОЗЯЙСТВ,'
гражданами,
ведущими»;
".
3) в пункте 19 слова «гражданам, ведущим крестьянские (фермерские)
хозяйства,» заменить словами «гражданам - главам крестьянских (фермерских)
хозяйств, членам таких хозяйств, гражданам, ведущим»;
4) в пункте 23 слова. «граждане, ведущие - крестьянское (фермерское)
хозяйство,» заменить словами «граждане - главы крестьянских (фермерских)
хозяйств, члены таких хозяйств, граждане,
ведущие»,
слова «ведение
гражданином
крестьянского
(фермеРСК9ГО) хозяйства,»
заменить словами

Отпечатано

ДJIЯ

Правительства

Свердловекой

области, заказ

106, тираж

Председатель Правитель
Свердловской области

Д.В. Паслер

