
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от __________________ № _______ 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий по возмещению части затрат по оплате работ 

(услуг), связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) 

собственного производства, в Сысертском городском округе, утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 07.08.2013г.  

№ 2636 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий по возмещению части затрат по оплате работ 

(услуг), связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) 

собственного производства, в Сысертском городском округе»  

(в редакции от 01.04.2015 г. № 931) 

 

В целях привидения в соответствие с положениями пункта 4 Постановления 

Правительства РФ от 06.09.2016г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», обеспечения благоприятных 

условий для развития предпринимательства, устранения барьеров для получения 

муниципальной поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства в 

Сысертском городском округе,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в Порядок предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий по возмещению части затрат по оплате работ (услуг), 

связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственного 

производства, в Сысертском городском округе, утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 07.08.2013г. № 2636 «Об утверждении 

Порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий по 

возмещению части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, 

регистрацией товаров (работ, услуг) собственного производства, в Сысертском городском 

округе» (в редакции от 01.04.2015 г. № 931): 

1) подпункт 3 пункта 10 раздела III изложить в новой редакции: 

«3) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - индивидуальные 

предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя.»; 

2) в пункте 11 раздела IV и далее по тексту слова «комитет по экономике» заменить 

словами «комитет по экономике и закупкам»; 

3) абзац 3 пункта 12 раздела IV исключить; 

4) пункт 24 раздела V изложить в новой редакции: 



«24) Отраслевой (функциональный) орган Администрации или муниципальное 

учреждение, уполномоченное на ведение бюджетного учета от имени Администрации, 

заключает с получателями субсидий соглашения о предоставлении субсидий на цели, 

предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка. При заключении соглашения о 

предоставлении субсидий руководствоваться типовой формой соглашения (договора) о 

предоставлении субсидий из бюджета Сысертского городского округа юридическим 

лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях 

возмещения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной Приказом 

Финансового управления Администрации Сысертского городского округа от 26.05.2017г. 

№ 11.»; 

5) приложение № 4 к Порядку предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий по возмещению части затрат по оплате работ (услуг), 

связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) собственного 

производства, в Сысертском городском округе исключить. 

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.  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского округа                                                                 С.О. Воробьёв 


