
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

от __________________ № _______ 
 

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в Порядок предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий (грантов) на создание, развитие бизнеса в 

Сысертском городском округе, утвержденный постановлением  

Администрации Сысертского городского округа от 29.05.2014г. № 1600  

(в редакции от 17.04.2018г. № 672) 

 

В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

Сысертском городском округе, с учетом правоприменительной практики Постановления 

Правительства Свердловской области от 15.02.2017г. № 76-ПП (ред. от 31.10.2017г.) «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых 

показателей реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса, внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 

29.01.2013г. № 110-ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в Порядок предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий (грантов) на создание, развитие бизнеса в Сысертском 

городском округе, утвержденный постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 29.05.2014г. № 1600 (в редакции от 17.04.2018г. № 672): 

1) подпункт 4 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) подпункт 2 пункта 12 раздела IV исключить; 

3) 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 7 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.»; 
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4) приложение № 4 к Порядку предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий (грантов) на создание, развитие бизнеса в Сысертском 

городском округе исключить; 

5) состав экспертной комиссии утвердить в новой редакции (прилагается). 

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 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Сысертского городского округа 

от _________________ № ________ 

«О внесении изменения в Порядок 

предоставления субъектам малого и 

среднего предпринимательства субсидий 

(грантов) на создание, развитие бизнеса в 

Сысертском городском округе, 

утвержденный постановлением 

Администрации Сысертского городского 

округа от 29.05.2014г. № 1600  

(в редакции от 17.04.2018г. № 672)» 

 

Состав 

экспертной комиссии 
 

Краснова С.В. – заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа, председатель комитета по экономике, председатель комиссии. 

Фролова Е.Ю. – главный специалист комитета по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Чернавских Н.Г. – заместитель председателя комитета по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа; 

Новоселова А.Н. – главный специалист комитета по экономике и закупкам 

Администрации Сысертского городского округа; 

Салов Д.В. – заместитель председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 

округа. 


