
ПРОТОКОЛ

заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области 

22 июля 2020 года
г. Екатеринбург

Nq УЗOf) 02. <Юо1£)

Председательствовал:

Первый Заместитель Губернатора Свердловской области, 
председатель совета А.В. Орлов

Присутствовали: 23 человека (список прилагается)

I. О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области в условиях ухудшения ситуации в результате 

_________ распространения новой коронавирусной инфекции_________
(А.В. Орлов, Е.А. Копелян, А.Ф. Абзалов, Е.Н. Артюх, В.В. Казакова, 

И.В. Тыщенко, А.А. Филиппенков)

1. Принять к сведению доклад Заместителя Министра инвестиций и развития 
Свердловской области Е.А, Копеляна «О мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Свердловской области в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

2. Рекомендовать членам совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области (далее - МСП) информировать 
субъекты МСП о мерах поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Срок-до 31 августа 2020 года.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области и Министерству экономики и территориального развития Свердловской 
области подготовить и направить в адрес Губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева предложения по освобождению предприятий, осуществляющих 
деятельность в сфере общественного питания на территории Свердловской области, 
от уплаты арендных платежей в 2020 году.

Срок - до 24 августа 2020 года.



2

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области 
осуществлять взаимодействие с депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации при подготовке предложений о принятии мер 
поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции.

5. Министерству инвестиций и развития Свердловской области:

5.1. Провести анализ предоставления субъектам МСП федеральных 
мер финансовой поддержки, необходимых для обеспечения устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Срок - до 24 августа 2020 года;

5.2. Направить в Министерство экономического развития Российской 
Федерации информацию о сложностях, возникающих у субъектов МСП при получении 
федеральных мер финансовой поддержки, необходимых для обеспечения 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции.

Срок - до 7 сентября 2020 года.

II. О текущих проблемах малого бизнеса в сфере потребительского рынка
(А.В. Орлов, Ю.Г. Силина, А.А. Беседин, В.В. Казакова, И.В. Тыщенко,

А.А. Филиппенков)

1. Принять к сведению доклад регионального представителя Ассоциации 
Предпринимателей Индустрии Красоты Ю.Г. Силиной «О текущих проблемах 
малого бизнеса в сфере потребительского рынка».

2. Министерству инвестиций и развития Свердловской области организовать 
проведение «круглого стола» по вопросу «О проблемах малого бизнеса в сфере 
индустрии красоты» с участием представителей Федеральной налоговой службы, 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, правоохранительных органов в Свердловской области, общественных 
организаций, представляющих интересы предпринимателей Свердловской области, 
и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области 
Е.Н. Артюх.

Срок - до 31 августа 2020 года.
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III. Разное
(A.B. Орлов, E.H. Артюх)

1. Принять к сведению информацию Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области Е.Н. Артюх о текущем состоянии 
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

2. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области Е.Н. Артюх направить в адрес Министерства 
экономического развития Российской Федерации предложение о продлении сроков 
предоставления прямой безвозмездной финансовой помощи субъектам МСП, 
порядок предоставления которой определен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.04.2020 № 576 «Об. утверждении правил 
предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской области, 
председатель совета А.В. Орлов

Юлия Александровна Грехова 
(343) 312-00-31 (доб. 213)


