
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.08.2016 № 553-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2016 году субсидий 
юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, 

осуществляющим выставочную деятельность, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 28.12.2015 No 1212-ПП 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области», Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года 
№ 138-03 «Об областном бюджете на 2016 год», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Повышение инвестиционной приапекательности 

Свердловской области до 2020 года» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления в 2016 году субсидий юридическим 
лицам, производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим выставочную 

деятельность, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.12.2015 № 1212-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2016 году субсидий юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим выставочную деятельность» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 
30 декабря, № 6953) с изменениями, внесенными постаноапением Правительства 
Свердловской области от 16.02.2016 № 111-ПП, следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «связанных с осуществлением выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности» заменить словами «связанных с осуществлением 

выставочной деятельности»; 

2) в пункте 1 О слова «осуществляющие выставочно-ярмарочную 

и конгрессную деятельность» заменить словами «осуществляющие выставочную 

деятельность»; 

3) в подпункте 2 пункта 11 слово «, ярмарок» исключить; 
4) в подпункте 5 пункта 12 слова «в сфере выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности» заменить словами «в сфере выставочной 

деятельности»; 

5) в подпункте 2 пункта 15 число «11» заменить числом «12»; 
6) в наименовании граф 3 и 5 таблицы приложения № 3 слова «в том числе 

за текущий месяц» заменить словами «в том числе за отчетный квартал». 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области -
Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области~7-rrаvо.gоvбб.п1). 

Председатель Правител 

Свердловской области Д.В. Паслер 
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