
ПРОТОКОЛ № 1  
заседания координационного совета по инвестициям  

и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский  
 

от 15.02.2016 года                                                                               п. Рефтинский 
 
 
Председательствовал: 
 
Андрей 
Анатольевич 
Обоскалов 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, главный редактор газеты «ТЕВИКОМ 
АСБЕСТ» 

 
Присутствовали: 13 человек  
 
Наталья 
Борисовна 
Мельчакова 

Заместитель председателя координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, заместитель главы администрации по 
экономике городского округа Рефтинский 

Ольга 
Михайловна 
Шелепяткина  

Секретарь координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства, специалист I категории отдела по экономике 
администрации городского округа Рефтинский 

Павел Николаевич 
Гепалов 

Заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ 
администрации городского округа Рефтинский 

Галина 
Викторовна 
Маркевич 

Директор Муниципального казённого учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

Ирина 
Григорьевна 
Никитинская 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

Галина Семёновна 
Власова 

Главный специалист отдела по молодежной политике, спорту, культуре 
и туризму администрации городского округа Рефтинский 

Татьяна 
Александровна 
Шинкаренко   

Ведущий специалист отдела по экономике администрации городского 
округа Рефтинский 

Ксения Сергеевна 
Фролова 

Специалист 1 категории отдела по экономике администрации 
городского округа Рефтинский 

Татьяна 
Викторовна 
Прохорова 

Общественный помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей Свердловской области  в Асбестовском городском 
округе 

Ольга 
Радиславовна 
Кокшарова  

Заместитель директора Государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области «Асбестовский 
центр занятости»  

Наталья Сергеевна 
Кузнецова   

Индивидуальный предприниматель 

Анастасия 
Николаевна 
Алферова   

Индивидуальный предприниматель 

Наталья 
Викторовна 
Больных 

Управляющий доп.офисом «Рефтинский»  ОАО «СКБ-Банк»  

 

http://www.szn-ural.ru/home/slugba/czn.aspx?CZNF=MzQ30
http://www.szn-ural.ru/home/slugba/czn.aspx?CZNF=MzQ30
http://www.szn-ural.ru/home/slugba/czn.aspx?CZNF=MzQ30


 
I. Рассмотрение отчёта по муниципальной программе «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» за 2015 год 
 

1. Принять к сведению отчёт по муниципальной программе «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский» за 
2015 год (приложение № 1 Протокола).  

2. Способствовать развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории, делая упор на увеличение финансирования данной программы и 
создание новых рабочих мест. 
 

II. Рассмотрение итогов деятельности инвестиционного уполномоченного за 
2015 год. Признание деятельности инвестиционного уполномоченного в 2015 

году удовлетворительной/неудовлетворительной 
 
1. Принять к сведению доклад инвестиционного уполномоченного о 

проделанной работе в 2015 году (приложение № 2 Протокола). 
2. Признать деятельность инвестиционного уполномоченного за 2015 год 

удовлетворительной. 
 

III. Рассмотрение Плана работы инвестиционного уполномоченного  
в городском округе Рефтинский на 2016 год. 

 
1. Принять к сведению План работы инвестиционного уполномоченного в 

городском округе Рефтинский на 2016 год (приложение № 3 Протокола). 
2. По мере необходимости своевременно вносить изменения в План работы 

инвестиционного уполномоченного в городском округе Рефтинский на 2016 
год. 

 
IV. Рассмотрение и утверждение проекта плана работы координационного 

совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
 городском округе Рефтинский на 2016 год. 

 
1. Принять к сведению план работы координационного совета по 

инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский 
на 2016 год (приложение № 4 Протокола). 

2. Дополнить план работы координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства пунктом «Обсуждение механизмов реализации 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» в 2016 году». 

3. Утвердить постановлением главы городского округа Рефтинский 
дополненный план работы координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский на 2016 год. 

4. До 29 февраля 2016 года провести очередное заседание 
координационного совета и обсудить механизмы реализации муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Рефтинский» в 2016 году. К участию в заседании привлечь 



представителей отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский, директоров и зам.директоров школ, президентов школ. 
 

V. Рассмотрение вопроса о дальнейшем использовании земельного участка, 
находящегося под нежилым сооружением В.В. Наумова. 

 
1. Принять к сведению следующую информацию: 
1.1. Площадь земельного участка под нежилым сооружением В.В. Наумова 

не позволяет разместить полноценный рыночный комплекс на данной 
территории. Площадь, которую возможно на данной территории сформировать, 
может быть не более 1000 кв. метров. Для размещения хотя бы 10 торговых 
мест требуется вдвое больше территории.  

1.2. В торговом комплексе «Рефт», расположенном на соседнем земельном 
участке, в настоящее время уже находится рынок. При сносе торговых 
павильонов В.В. Наумова, предприниматели, арендовавшие данные площади, 
могут арендовать площадь в торговом комплексе «Рефт» практически не меняя 
дислокации.  

 1.3. В августе 2015 года В.В. Наумову со стороны администрации было 
озвучено предложение о возврате исполнительного листа до весны 2016 года и 
предоставление участка для переноса торгового комплекса. Со стороны В.В. 
Наумова администрации - до весны 2016 года за свой счёт очистить площадь 
(перевезти торговый комплекс или разобрать его). Своё обещание 
администрация выполнила – исполнительный лист отозван в августе 2015 года, 
площадь предоставлена (письменное предложение об участии в торгах на 
участок по ул.Родниковая,25/1 под объект торговли). От В.В. Наумова пока 
никаких предложений не поступало. Торговый комплекс стоит на месте. 

2. До 9 марта 2015 года (дата окончания подачи заявок на участие в торгах 
по участку на ул. Родниковая, 25/1) ИП Наумову В.В. определиться с новой 
площадью под объект торговли. Если предложений от В.В. Наумова не 
поступает, администрация городского округа Рефтинский вновь подаёт 
заявление о возбуждении исполнительно производства с требованием снести 
торговые павильоны ИП Наумова В.В.  Письменно уведомить ИП Наумова В.В. 
о данном решении. 

 

Председатель координационного совета   ___________(____________________) 

 

Секретарь координационного совета          ___________(____________________) 



Приложение №1 Протокола 
 

ОТЧЁТ за 2015 год  
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ  МАЛОГО  И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   
В  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ»  

Отчёт о достижении целевых показателей муниципальной программы  

Номер 
строки Цели, задачи и целевые показатели Единица 

измерения План Факт Процент 
выполнения 

1 Цель 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский  

2 Задача 1. Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие организации 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Рефтинский  

3 
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций городского округа 

процент 15 15 100 

4 Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями 

млн. 
рублей 1200 1200 100 

5 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения 
городского округа Рефтинский  33 33 100 

6 Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) единиц 30 30 100 

7 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку единиц 106 148 139,6 

8 Задача 2. Обеспечение участия городского округа Рефтинский в осуществлении государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства  

9 
Доля привлеченных средств областного бюджета на поддержку малого и среднего 
предпринимательства от средств бюджета городского округа Рефтинский, 
выделенных на развитие малого и среднего предпринимательства 

процентов 
не 

менее 
50 

50 100 



Отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы  

Номер 
строки Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование План Факт % выпол 

нения 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 2962,8 2962,8 100 

2 областной бюджет 1017,8 1017,8 100 

3 местный бюджет 1585,0 1585,0 100 

4 внебюджетные источники 360,0 360,0 100 

5 Прочие нужды 2962,8 2962,8 100 

6 областной бюджет 1017,8 1017,8 100 

7 местный бюджет 1585,0 1585,0 100 

8 внебюджетные источники 360,0 360,0 100 

9 Мероприятие 1. Мероприятия финансовой поддержки 1212,0 1212,0 100 

10 областной бюджет 631,7 631,7 100 

11 местный бюджет 580,3 580,3 100 

12 Мероприятие 2. Обеспечение деятельности Рефтинского фонда поддержки 
предпринимательства 

740,8 740,8 100 

13 областной бюджет 386,1 386,1 100 

14 местный бюджет 354,7 354,7 100 

15 Мероприятие 3. Развитие деятельности Рефтинского фонда поддержки предпринимательства 1010,0 1010,0 100 

16 местный бюджет 650,0 650,0 100 

17 внебюджетные источники 360,0 360,0 100 

 

В рамках Соглашения № 2 от 30.06.2015 года и  Дополнительного Соглашения № 1 от 30.12.2015 года к Соглашению 
№ 2 от 30.06.2015 года  между администрацией городского округа Рефтинский и некоммерческой организацией 



«Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» в 2015 году реализованы 
мероприятия:  

- мероприятия финансовой поддержки; 
- обеспечение деятельности Рефтинского фонда поддержки предпринимательства. 

• Сумма направленных средств на реализацию Соглашения  составила 1952,8 тысяч рублей: 
- субсидия из областного бюджета в сумме 1 017,8 тысяч рублей; 
- средства местного бюджета на софинансирование мероприятий муниципальной программы в объеме – 935,0 тысяч 

рублей. 
• Количество реализованных мероприятий Соглашения: 

Софинансируемые 
мероприятия 

Объем  
финансирования из 
средств местного 

бюджета 
(тыс. рублей) 

Достигнутые показатели за счет средств 
местного бюджета 

Объем субсидии из 
бюджета  

Свердловской 
области  

(тыс. рублей) 

Достигнутые показатели за счет средств 
областного бюджета 

Мероприятия 
финансовой поддержки 

580,3 

1. Предоставлены субсидии на 
возмещение части затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 5 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

2. Предоставлено 3 гранта субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства по итогам 
проведения четвертого ежегодного 
муниципального конкурса бизнес-
проектов БизнесШАГ» 

631,7 

1. Предоставлены субсидии на 
возмещение части затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг 5 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

2. Предоставлено 4 гранта субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства по итогам 
проведения четвертого ежегодного 
муниципального конкурса бизнес-
проектов «БизнесШАГ» 

Обеспечение 
деятельности 

Рефтинского фонда 

354,7 
1. Обеспечено участие в обучении 42 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 37 граждан, 
желающих организовать свое дело 

386,1 
1. Обеспечено участие в обучении 46 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и 41 гражданина, 
желающего организовать свое дело  



поддержки 
предпринимательства 

 
2. Издана информационно-аналитическая 
страница «Мир Бизнеса» - 1 номер в 
месяц, тиражом –720 единиц 
 
3. Оказано бесплатных консультаций 
18 субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 13 гражданам, 
желающим организовать свое дело 
 
4. Обеспечено участие 2 субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в международной выставке 
«ИННОПРОМ» 
 
5. Обеспечено функционирование 
официального сайта поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
телекоммуникационной сети Интернет 
 
6. Оснащен учебный класс в целях 
проведения образовательных 
мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
приобретена фотокамера, кулер и 
установлены люминесцентные 
светильники с ЭПРА  

 
2. Издана информационно-аналитическая 
страница «Мир Бизнеса» - 1 номер в 
месяц, тиражом –790 единицы 
 
3. Оказано бесплатных консультаций 
20 субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 15 гражданам, 
желающим организовать свое дело 
 
4. Обеспечено участие 3 субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в международной выставке 
«ИННОПРОМ» 
 
5. Обеспечено функционирование 
официального сайта поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
телекоммуникационной сети Интернет 
 
6. Оснащен учебный класс в целях 
проведения образовательных 
мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
приобретено два компьютера 

ВСЕГО  
по мероприятиям 935,0 - м/б 

 
1017,8 - обл/б 

 

 

 



Приложение № 2 Протокола 
 

Отчёт работы инвестиционного уполномоченного  
в городском округе Рефтинский за 2015 год 

 
1. В целях реализации поручения Губернатора Свердловской области, на 

основании Устава городского округа Рефтинский, распоряжением главы 17.07.2015 
года назначен инвестиционный уполномоченный в городском округе Рефтинский в 
лице Н.Б. Мельчаковой, заместителя главы администрации по экономике. 

 
№ НПА 
1 Утверждено Положение об инвестиционном уполномоченном  
2 Утверждён План мероприятий («Дорожной карты») по внедрению муниципального 

Инвестиционного Стандарта на территории городского округа Рефтинский на 2015-2017 
годы 

3 Утверждён свободныtе земельные участки для целей реализации инвестиционных 
проектов в городском округе Рефтинский 

4 Утверждена Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» до 2018 года 

5 Утверждён регламент по сопровождению инвестиционных проектов на территории 
городского округа Рефтинский 

6 Утверждено Положение и СОСТАВ о координационном совете по инвестициям и 
развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский 

7 Утверждено Положение о предоставлении грантов субъектам малого предпринимательства 
по итогам проведения четвертого ежегодного муниципального конкурса бизнес-проектов 
«Бизнес ШАГ» в 2015 году 

8 Утверждён Порядок работы по наполнению и администрированию раздела «Инвестору» на 
официальном сайте городского округа  

9 Утверждён План работы инвестиционного уполномоченного в городском округе 
Рефтинский на 2015 год 
 
2.1. В соответствии с утверждённым решением Думы городского округа 

Рефтинский от 24.12.2015 года № 291 прогнозным планом (программой) 
сформирован перечень для приватизации муниципального имущества на 2016 год.   

2.2. Также определено имущество, по которому собственником принято 
решение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды. 

2.3. Имеется свободное имущество (по которому собственником не принято 
решение о реализации и использовании). 

2.4. Сформированы свободные  инвестиционные площадки, пригодные  для 
размещения новых производств в Инвестпаспорте. 

2.5. Сформирован Реестр свободных земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов в городском округе Рефтинский. 

3. На официальном сайте городского округа Рефтинский размещен раздел 
«Инвестору», на котором своевременно обновляется информация по 
инвестиционной деятельности. 

Среднее количество посещения сайта городского округа Рефтинский 
ежемесячно составляет от 5-10 человек, подразумеваем, что среди них многие 
являются  потенциальными инвесторами. 
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В подразделе «Инвестиционному уполномоченному» указаны контакты 

инвестиционного уполномоченного. 
План работы инвестиционного уполномоченного в городском округе 

Рефтинский на 2015 год выполнен в полном объёме. 
По состоянию на 10.01.2016 года работа по внедрению муниципального 

Инвестиционного Стандарта на территории городского округа Рефтинский 
завершена. 

Основные цели деятельности инвестиционного уполномоченного в 
городском округе Рефтинский выполняются: 

- сформированы благоприятные условий для привлечения инвестиционного 
капитала и реализации инвестиционных проектов на территории городского округа 
Рефтинский; 

- сформировано открытое информационное пространство при осуществлении 
инвестиционной деятельности на территории городского округа Рефтинский. 
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Приложение № 3 Протокола 
 
 

План работы инвестиционного уполномоченного  
в городском округе Рефтинский на 2016 год 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный 

1. Организация исполнения Плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по внедрению 
муниципального Инвестиционного Стандарта 
на территории городского округа 
Рефтинский. 

2016 год Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике 

2. Разработка плана работы координационного 
совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства на 2016 год 
 

до 01.03.2016 
года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
члены 

координационного 
совета 

3. Организация и проведение заседаний 
координационного совета по инвестициям и 
развитию  предпринимательства в городском 
округе Рефтинский: 

1) координация взаимодействия 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и субъектов 
инвестиционной деятельности с органами 
местного самоуправления городского округа 
Рефтинский; 

2) выдвижение и поддержка 
инвестиционных инициатив и инициатив в 
области развития малого и среднего 
предпринимательства; 

3) выработка рекомендаций органам 
местного самоуправления при определении 
приоритетных направлений инвестиционного 
развития и развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании; 

4) привлечение граждан, 
общественных объединений и 
представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации права граждан на 
предпринимательскую деятельность, а также 
вопросов инвестиционной деятельности. 

 
 

ежеквартально 
 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
члены 

координационного 
совета 

4. Доведение до сведения 
предпринимательского сообщества 
городского округа Рефтинский информации о 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 
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мерах государственной и муниципальной 
поддержки инвестиционных проектов. 
 

5. Публикация информации на официальном 
сайте городского округа Рефтинский в 
разделе для инвестора (наполнение и 
сопровождение). 
 

По мере 
поступления 
информации 

 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
системный 

администратор 
6. Организация работы по реализации 

инвестиционных проектов на территории 
городского округа Рефтинский. 
Организационное сопровождение 
инвестиционных проектов. 
Составление и ведение реестров 
инвестиционных проектов (реализованные, 
реализуемые, в стадии проработки, 
инвестиционные предложения, особо 
значимые, приоритетные). 

2016 год Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

7. Разработка и публикация нормативно – 
правовых актов по инвестиционной 
деятельности на официальном сайте 
городского округа Рефтинский в разделе для 
инвестора. 
 

По мере 
поступления 
информации 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

8. Размещении информации об инвестиционных 
площадках и свободных земельных участках, 
пригодных для ведения производственной, 
логистической и торговой деятельности в 
границах городского округа Рефтинский на 
сайте городского округа Рефтинский  и 
инвестиционном портале Свердловской 
области. 
 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
отдел по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

9. Организация и контроль формирования и 
актуализации инвестиционного паспорта  
городского округа Рефтинский. 
 

1 квартал 
2016 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

10.  Подготовка информации об объектах 
муниципальной собственности, в отношении 
которых планируется реализация 
инвестиционных проектов с применением 
механизмов государственно-частного 
партнерства. 

1 квартал  
2016 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
отдел по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 
11. Разработка и утверждение Перечня объектов 

государственно-частного партнерства в 
городском округе Рефтинский. 

1 квартал  
2016 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
отдел по 

управлению 
муниципальным 

имуществом 
 

12. Размещение Перечня объектов 
государственно-частного партнерства на 

1 квартал  
2016 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
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Инвестиционном портале Свердловской 
области и сайте городского округа 
Рефтинский. 

отдел по экономике 

13. Подготовка предложений по формированию 
перечня мероприятий, целесообразных к 
включению в Муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе 
Рефтинский». 

3 квартал  
2016 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике, 
члены 

координационного 
совета 

14. Организация работы по рассмотрению 
вопросов, связанных с выявлением и 
устранением административных барьеров, 
препятствующих реализации 
инвестиционных проектов и развитию 
предпринимательства на территории 
городского округа Рефтинский. 

постоянно Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике, 

члены 
координационного 

совета 

15. Освещение в СМИ ключевых итогов работы 
координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства. 
 

декабрь 
2016 года 

Инвестиционный 
уполномоченный, 

отдел по экономике 

16. Контроль за формированием бюджетных 
заявок по включению в государственные и 
областные программы на очередной 
финансовый год. 

ежегодно Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

17. Разработка прогноза социально-
экономического развития городского округа 
Рефтинский. 

2 квартал 
2016 год 

Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 

18. Анализ итогов социально-экономического 
развития городского округа Рефтинский. 

1 раз в квартал Инвестиционный 
уполномоченный, 
отдел по экономике 
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Приложение №4 Протокола 

 

План работы координационного совета 
по инвестициям и развитию предпринимательства 

в городском округе Рефтинский на 2016 год 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Организация приёма устных и письменных обращений от 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
субъектов инвестиционной деятельности 

В течение 2016 года 
 

2 Проведение общественной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих развитие малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности 

В течение 2016 года, 
по мере 
необходимости 

3 Участие в подготовке и проведении конференций, «круглых 
столов» и иных мероприятий с участием представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства и 
субъектов инвестиционной деятельности 

В течение 2016 года, 
по мере 
необходимости 

4 Привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к 
обсуждению вопросов, касающихся реализации права 
граждан на предпринимательскую деятельность, и 
выработку по данным вопросам рекомендаций 

В течение 2016 года 
 

5 Представление (презентация) инвестиционных 
возможностей городского округа Рефтинский и 
инвестиционных проектов на выставочно-ярмарочных 
мероприятиях 

В течение 2016 года  

6 Рассмотрение предложений о развитии муниципально-
частного партнерства на территории городского округа 
Рефтинский 

В течение 2016 года 

7 Рассмотрение отчёта по реализации муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Рефтинский» 

В течение 2016 года, 
ежеквартально 

8 Отчёт о реализации Федерального закона от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности  и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

3 квартал 2016 года 

9 Рассмотрение предложений о внесении изменений в схему 
расположения нестационарных объектов торговли 

4 квартал 2016 года 

10 Рассмотрение предложений о внесении изменений в План 
работы координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства, организационные вопросы 

В течение 2016 года, 
по мере 
необходимости 

11 Рассмотрение предложений о внесении изменений в состав 
координационного совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства 

В течение 2016 года, 
по мере 
необходимости 
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№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

12 Подведение Итогов деятельности инвестиционного 
уполномоченного за 2016 год 

Декабрь 2016 года 

13 Подведение Итогов работы координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства за 2016 год 

Декабрь 2016 года 

14 Рассмотрение проекта Плана работы инвестиционного 
уполномоченного в городском округе Рефтинский на 2017 
год 

Декабрь 2016 года 

15 Рассмотрение проекта Плана работы координационного 
совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
городском округе Рефтинский на 2017 год 

Декабрь 2016 года 
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