
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от ___________________ № _______ 
 

г. Сысерть 

 

О признании утратившими силу постановлений Администрации Сысертского округа 

об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе 

 

В связи с созданием некоммерческой организации «Муниципальный фонд 

поддержки предпринимательства Сысертского городского округа» на основании решения 

Думы Сысертского городского округа от 25 января 2018 года № 38 «О создании 

совместно с фондом «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства» 

некоммерческой организации в форме фонда «Муниципальный фонд поддержки 

предпринимательства Сысертского городского округа», утратой актуальности порядков 

предоставления Администрацией Сысертского городского округа субсидий на 

возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в 

Сысертском городском округе 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Признать утратившими силу: 

1) постановление Администрации Сысертского городского округа от 25.07.2014г. 

№ 2251 (в редакции от 01.04.2015г. № 936) «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий крестьянско-фермерским хозяйствам (и иным субъектам малого и среднего 

предпринимательства) Сысертского городского округа под ликвидацию 

несанкционированных свалок и твердых бытовых отходов на землях 

сельскохозяйственного назначения»; 

2) постановление Администрации Сысертского городского округа от 08.11.2013г. 

№ 533 (в редакции от 01.04.2015г. № 934) «Об утверждении Порядка предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий по возмещению части затрат 

на подготовку, переподготовку и повышение квалификации своих кадров, в Сысертском 

городском округе»; 

3) постановление Администрации Сысертского городского округа от 03.09.2013г. 

№ 2973 (в редакции от 08.07.2014г. № 2053, от 01.04.2015г. № 935) «Об утверждении 

Порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 

возмещение части затрат в Сысертском городском округе»; 

4) постановление Администрации Сысертского городского округа от 03.09.2013г. 

№ 2974 (в редакции от 01.11.2013г. № 494, от 18.06.2014г. № 1834, от 23.01.2015г. № 89, 

от 01.04.2015г. № 938, от 14.07.2015г. № 1880, от 21.12.2015г. № 3503) «Об утверждении 

Порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 

возмещение части затрат по: присоединению к электрическим, газораспределительным, 

тепловым сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реализации программ 

энергосбережения в процессе создания или развития бизнеса в Сысертском городском 

округе»; 

5) постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.05.2014г. 

№ 1599 (в редакции от 01.04.2015г. № 937) «Об утверждении Порядка предоставления 



субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат 

по специальной оценке условий труда в Сысертском городском округе»; 

6) постановление Администрации Сысертского городского округа от 31.07.2014 г. 

№ 2333 (в редакции от 01.04.2015г. № 933) «Об утверждении Порядка предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий по возмещению части затрат 

на создание стендов (макетов) для участия в выставочных мероприятиях, 

демонстрационных материалов, стендов в Сысертском городском округе»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             Д.А. Нисковских 


