
 

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) постановления Администрации Сысертского городского округа от 27.02.2015 № 

503 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным 

производителям товаров, работ, услуг Сысертского городского округа», от 01.04.2015 № 

932 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 

производителям товаров, работ, услуг Сысертского городского округа, утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 27.02.2015 г. № 503 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным 

производителям товаров, работ, услуг Сысертского городского округа», от 16.05.2018 № 

821 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным 

производителям товаров, работ, услуг Сысертского городского округа, утвержденный 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 27.02.2015 г. № 503 (в 

редакции от 01.04.2015 г. № 932)»; 

2) постановления Администрации Сысертского городского округа от 07.08.2013 № 

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», от 09.10.2013 № 205 «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», от 08.07.2014 № 2054 «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 09.10.2013г. № 205)», от 

01.04.2015 № 931 «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 08.07.2014 г. № 2054)», от 16.05.2018 № 822 «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 (в редакции от 01.04.2015 г. № 

931)». 

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 


