
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.12.2020 № 2462
г. Сысерть

О создании Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе, утверждении 

положения о Координационном совете и его состава      

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 24 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области», руководствуясь        
статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 44 Устава 
Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения об администрации 
Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.12.2010 № 347,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе.

2. Утвердить:
1) положение о Координационном совете по развитию малого 

и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе (приложение № 1);
2) состав Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Сысертском городском округе (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского 

округа от 04.02.2009 № 295 «О создании Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского  
городского округа

 
           Д.А. Нисковских
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от _____________ № ___________

Положение о Координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе 

1. Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе (далее - совет) является 
постоянно действующим совещательным органом. 

2. Совет формируется из представителей малого и среднего 
предпринимательства, органов местного самоуправления Сысертского городского 
округа.

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
законами Свердловской области, а также муниципальными правовыми актами 
Сысертского городского округа и настоящим Положением.

4. Целью деятельности совета является формирование благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе.

5. Для достижения этой цели решаются следующие задачи:
1) выработка конструктивных предложений об участии субъектов малого 

и среднего предпринимательства в реализации программ и проектов Стратегии 
социально-экономического развития Сысертского городского округа;

2) организация взаимодействия Администрации Сысертского городского 
округа и предпринимательского сообщества при реализации программ и проектов, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Сысертском 
городском округе;

3) создание механизма взаимодействия представителей органов местного 
самоуправления и предпринимателей при разработке муниципальных правовых актов 
и проведении общественной экспертизы муниципальных правовых актов, 
касающихся развития и поддержки малого и среднего предпринимательства;

4) устранение необоснованных административных барьеров на пути развития 
предпринимательства в Сысертском городском округе;

5) проведение мониторинга состояния субъектов малого и среднего 
предпринимательства, определение приоритетных направлений его развития и оценка 
эффективности реализации городских программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

6) координация деятельности общественных союзов и объединений 
предпринимателей и консолидация их усилий, направленных на реализацию 
конкретных мероприятий и проектов;

7) сбор предложений предпринимателей и органов местного самоуправления 
о совершенствовании механизма поддержки малых производственных предприятий 
и повышению вклада малого и среднего предпринимательства в экономику 
Сысертского городского округа;
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8) обобщение, анализ и распространение информации о передовом опыте 
и перспективных направлениях развития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации, Уральском федеральном округе и Свердловской области;

9) обеспечение взаимодействия крупных промышленных предприятий и 
научных организаций с предприятиями малого и среднего бизнеса.

6. Состав совета утверждается Главой Сысертского городского округа. 
7. Члены совета участвуют в его работе на общественных началах.
8. Руководство советом осуществляет председатель - Глава Сысертского 

городского округа.
9. Состав совета:
1) председатель совета;
2) заместители председателя совета;
3) секретарь совета;
4) члены совета. 
10. Заседание совета ведет председатель совета или, в его                       

отсутствие, - заместитель председателя совета.
11. Секретарь совета осуществляет следующие функции: 
1) обеспечивает организацию работы совета;
2) формирует на основе предложений членов совета проект плана работы 

Совета на текущий год и повестку дня очередного заседания совета;
3) обеспечивает членов совета необходимой документацией и научно 

справочными материалами;
4) оповещает членов совета о повестке дня и материалах, подлежащих 

обсуждению;
5) подготавливает проект протокола заседания совета в течение 10 рабочих 

дней с даты проведения заседания;
6) подготавливает к размещению в средствах массовой информации планы 

работы совета и протоколы заседания совета.
12. Члены совета вносят секретарю совета предложения по плану работы, 

повесткам дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, участвуют в 
подготовке материалов к заседанию совета, проектов его решений.

13. Для подготовки отдельных решений совет может в установленном порядке 
привлекать ученых, экспертов и специалистов в сфере поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства.

14. На заседание совета могут приглашаться руководители и иные 
ответственные работники федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления Сысертского городского округа, представители финансово-
кредитных учреждений.

15. Заседания совета проводятся на плановой основе, но не реже одного раза 
в квартал. 

16. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствует 
большинство от общего числа членов света.

17. Решения совета после обсуждения на заседании считаются принятыми, если 
за них проголосовало простое большинство от присутствующих на заседании членов 
совета.
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18. Решения совета оформляются на бланке, форма которого утверждена 
приложением к настоящему Положению, в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству в Администрации Сысертского городского округа. 

19. Решения совета подписывают председатель совета либо, в случае его 
отсутствия, - заместитель председателя совета.

20. Копии решений совета рассылаются руководителям советов 
предпринимателей, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
Администрации Сысертского городского округа. 

21. Решения совета носят рекомендательный характер и могут являться 
основой для подготовки муниципальных правовых актов Сысертского городского 
округа.
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Приложение 
к Положению о Координационном 
совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства 
в Сысертском городском округе 

Форма

Координационный совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе 

Р Е Ш Е Н И Е

от №

Текст решения.

Имя Отчество Фамилия
(343) 2270767 (доб. 000)2

1 В отсутствия председателя совета и ведения заседания заместителем председателя совета 
«Заместитель председателя совета».

2 Указывается имя, отчество и фамилия секретаря совета, номер его служебного телефона.

Председатель совета1 И.О. Фамилия
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа 
от ________ № _____________

Состав Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе

Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа, 
председатель совета;

Воробьёв Сергей Олегович - Первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя совета;

Ерыкалова Ирина Владимировна - главный специалист отдела экономического 
развития муниципального бюджетного учреждения «Центр экономического 
и пространственного развития Сысертского городского округа», секретарь.

Члены совета:
Александровский Александр Валентинович - Заместитель Главы 

Администрации Сысертского городского округа - Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа;

Банных Сергей Васильевич - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Бондарев Алексей Юрьевич - глава крестьянско-фермерского хозяйства, 
депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);

Волков Евгений Анатольевич - индивидуальный предприниматель, 
председатель Совета предпринимателей Сысертского городского округа                      
(по согласованию);

Елисеева Любовь Аркадьевна - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Зятев Игорь Алексеевич - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью территориального межхозяйственного 
объединения «ИТАЛЛ», член правления Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области (по согласованию);

Иванов Владимир Валерьевич - начальник отдела сопровождения проектов 
и содействия в привлечении мер государственной поддержки муниципального 
бюджетного учреждения «Центр экономического и пространственного развития 
Сысертского городского округа»;

Иванов Дмитрий Сергеевич - индивидуальный предприниматель                      
(по согласованию);

Киселева Людмила Николаевна - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Крехова Мария Анатольевна - индивидуальный предприниматель                       
(по согласованию); 

Кузьмин Николай Владимирович - председатель Совета директоров 
публичного акционерного общества «Ключевской завод ферросплавов», депутат 
Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
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Лимарова Екатерина Петровна - директор Муниципального фонда поддержки 
предпринимательства Сысертского городского округа (по согласованию);

Лялина Анастасия Викторовна - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Никулина Ольга Константиновна - директор общества с ограниченной 
ответственностью Центр обучения и развития «Глобус» (по согласованию);

Пахитон Андрей Михайлович - директор общества с ограниченной 
ответственностью «Полимер», депутат Думы Сысертского городского округа            
(по согласованию);

Раубе Алексей Борисович - индивидуальный предприниматель                         
(по согласованию); 

Соколов Александр Юрьевич - индивидуальный предприниматель                    
(по согласованию);

Ушанов Игорь Владимирович - директор общества с ограниченной 
ответственностью «ИВА ГРУПП» (по согласованию);

Фёдоров Александр Александрович - индивидуальный предприниматель 
(по согласованию);

Филиппов Михаил Дмитриевич - начальник отдела по организации работы 
по размещению нестационарных торговых и иных объектов, рекламных конструкций 
муниципального бюджетного учреждения «Центр экономического и 
пространственного развития Сысертского городского округа»;

Фоминых Кирилл Анатольевич - заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения «Центр экономического и пространственного развития 
Сысертского городского округа»;

Червяков Павел Владимирович - директор муниципального бюджетного 
учреждения «Центр экономического и пространственного развития Сысертского 
городского округа»;

Шкляр Михаил Валерьевич – глава крестьянско-фермерского хозяйства 
(по согласованию).


