
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 3 февраля 2020 г. N 22 

 
О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Мининвестразвития СО от 06.04.2021 N 86, 

от 22.11.2021 N 236) 

 

 
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

29.11.2019 N 773 "Об утверждении Порядка признания субъекта малого или среднего 
предпринимательства социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия", Постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2018 N 32-ПП "Об определении исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, уполномоченных на взаимодействие с Министерством 
экономического развития Российской Федерации по реализации мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Свердловской области" приказываю: 

1. Создать комиссию по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства 
социальными предприятиями в Свердловской области (далее - комиссия). 

2. Утвердить: 

1) Положение о комиссии (прилагается); 

2) состав комиссии (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя Министра инвестиций 
и развития Свердловской области Е.А. Копеляна. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

5. Настоящий Приказ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 
 

Министр 
В.В.КАЗАКОВА 
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Утверждено 
Приказом 

Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 

от 3 февраля 2020 г. N 22 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящее положение определяет функции, порядок формирования и организации деятельности 

комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными 
предприятиями в Свердловской области (далее - комиссия). 

2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом и образована для рассмотрения 
вопросов о признании субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями 
в Свердловской области в соответствии с Порядком признания субъекта малого и среднего 
предпринимательства социальным предприятием, утвержденным Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 29.11.2019 N 773 "Об утверждении Порядка 
признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка 
формирования перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус 
социального предприятия" (далее - Порядок). 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области, Порядком, а также настоящим положением. 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) рассмотрение вопросов о признании субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- МСП) социальными предприятиями в Свердловской области на основании представленных в 
Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее - Министерство) заявлений субъектов 
МСП о признании социальными предприятиями в Свердловской области и иных документов, указанных 
в пунктах 2 - 7 Порядка; 

2) подготовка рекомендаций о признании субъекта МСП социальным предприятием или об отказе 
в признании субъекта МСП социальным предприятием. 

5. Комиссия вправе приглашать на заседания комиссии и заслушивать представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, представителей общественных 
объединений и некоммерческих организаций в области поддержки развития МСП и социального 
предпринимательства. 

6. Состав комиссии утверждается приказом Министерства. 

7. Комиссия формируется из представителей Министерства, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, в ведении которых находятся вопросы медицинского 
обслуживания, образования, социальной защиты населения, представителей Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства (микрокредитной компании), общественных объединений и 
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере МСП. 

8. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря 
комиссии и иных членов комиссии. 

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся по мере 
необходимости. 

consultantplus://offline/ref=CF37FC2494F4E7D9D36B012CECDDA9C216A348CB686F3A5DE3B4260F33E8979EE76A406084B90F6440E8E457DD4FD8C5D178A1E7204440C5XC0CJ
consultantplus://offline/ref=CF37FC2494F4E7D9D36B012CECDDA9C216A348CB686F3A5DE3B4260F33E8979EE76A406084B90F6446E8E457DD4FD8C5D178A1E7204440C5XC0CJ
consultantplus://offline/ref=CF37FC2494F4E7D9D36B012CECDDA9C216A348CB686F3A5DE3B4260F33E8979EE76A406084B90F6644E8E457DD4FD8C5D178A1E7204440C5XC0CJ


10. Повестка заседания с указанием даты, времени, места проведения заседания и материалы по 
вопросам повестки заседания направляются секретарем комиссии всем членам комиссии не позднее чем 
за пять рабочих дней до даты его проведения. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а 
в случае его отсутствия - заместитель председателя комиссии. 

11. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от общего 
количества членов комиссии. Члены комиссии принимают персональное участие в заседании комиссии. 

12. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов. 

13. Члены комиссии имеют равные права при обсуждении вопросов и принятии решений. В случае 
равенства голосов при голосовании голос председателя комиссии является решающим. 

14. Председатель комиссии: 

1) принимает решение о дате, месте и времени заседания комиссии; 

2) утверждает повестку заседания комиссии; 

3) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

4) планирует деятельность комиссии, ведет ее заседания, определяет порядок рассмотрения 
вопросов заседания, подписывает протоколы заседаний комиссии. 

15. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия председателя комиссии в 
случае его отсутствия. 

16. Секретарь комиссии: 

1) уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания комиссии; 

2) обеспечивает ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседаниях комиссии; 

3) подготавливает проекты протоколов заседаний комиссии и представляет их на подписание 
председателю комиссии. 

17. Члены комиссии: 

1) вносят предложения по повестке дня заседания комиссии; 

2) участвуют в заседаниях комиссии и обсуждении рассматриваемых на них вопросов; 

3) участвуют в подготовке и принятии решений комиссии. 

18. Решения комиссии оформляются протоколом в течение трех рабочих дней со дня проведения 
заседания. 

Протокол подписывается председательствующим на заседании комиссии и направляется 
секретарем комиссии членам комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем его подписания. 

19. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, учет и 
хранение протоколов заседания комиссии осуществляет отдел анализа развития предпринимательства и 
конкуренции Министерства. 
 
 
 



Утвержден 
Приказом 

Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 

от 3 февраля 2020 г. N 22 
 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЗНАНИЯ 

СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СОЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Мининвестразвития СО от 06.04.2021 N 86, 

от 22.11.2021 N 236) 

 

 

1. Копелян 
Евгений Александрович 

- Заместитель Министра инвестиций и развития 
Свердловской области, председатель комиссии 

2. Тиханов 
Евгений Александрович 

- начальник отдела анализа развития 
предпринимательства и конкуренции Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии 

3. Рейценштейн 
Надежда Викторовна 

- главный специалист отдела анализа развития 
предпринимательства и конкуренции Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

4. Волощенко 
Инна Соломоновна 

- начальник отдела обеспечения деятельности 
подведомственных организаций и развития 
негосударственного сектора в системе образования 
Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области (по согласованию) 

7. Капанина 
Людмила Николаевна 

- руководитель департамента организационно-
методической работы и взаимодействия с малым и 
средним бизнесом Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства (микрокредитной 
компании) (по согласованию) 

8. Корякова 
Людмила Николаевна 

- председатель комитета по социальному 
предпринимательству Свердловского областного 
отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по 
согласованию) 

9. Сабитов 
Алексей Сяитович 

- Заместитель Министра социальной политики 
Свердловской области (по согласованию) 

9-1. Хохрякова 
Ксения Александровна 

- председатель Комитета по социальным проектам 
Уральской торгово-промышленной палаты (по 
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согласованию) 

9-2. Шастин 
Андрей Владимирович 

- Заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области (по согласованию) 

10. Шмакова 
Надежда Владимировна 

- исполнительный директор Регионального 
объединения работодателей "Свердловский 
областной Союз промышленников и 
предпринимателей" (по согласованию) 

 
 
 

 


