
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
04.02.2020 № 71 
п. Рефтинский 
 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 14.08.2018 года № 564«Об утверждении 

Плана работы координационного совета 
по инвестициям и развитию предпринимательства 
в городском округе Рефтинский на 2018-2020 годы» 

 
 
 

На основании протокола заседания координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в городском округе Рефтинский 
от 17.12.2019 года № 18. 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 14.08.2018 года № 564 «Об утверждении Плана работы 
координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в 
городском округе Рефтинский на 2018-2020 годы», изложив приложение № 1 в 
новой редакции (приложение №1). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
И.о. главы 
Заместитель главы  
администрации Н.Б. Мельчакова 
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Приложение №1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский 
от 04.02.2020 года № 71 «О 
внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 14.08.2018 
года № 564 «Об утверждении 
Плана работы координационного 
совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском 
округе Рефтинский на 2018-2020 
годы» 

 
 
 

План работы координационного совета 
по инвестициям и развитию предпринимательства 
в городском округе Рефтинский на 2018-2020 годы 

 
Список сокращений: 
1. Координационный совет - Координационный совет по инвестициям и развитию 
предпринимательства в городском округе Рефтинский; 
2. РМФПМП - НКО «Рефтинский муниципальный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства городского округа Рефтинский»; 
3. Инвеступолномоченный - Инвестиционный уполномоченный городского округа Рефтинский. 

№ Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный за 
подготовку информации 

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

Постоянно 
 

Секретарь 
координационного совета, 
Директор РМФПМП, 
Инвеступолномоченный 

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

В течение 
года, по мере 
необходимости 

Секретарь 
координационного совета 

3 Проведение оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов городского 
округа Рефтинский и утверждение плана 
проведения экспертизы на последующий год 

В течение года Секретарь 
координационного совета 
по оценке регулирующего 
воздействия в городском 
округе Рефтинский,  
Секретарь 
координационного совета 
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4 Участие в подготовке и проведении 
конференций, «круглых столов» и иных 
мероприятий с участием представителей 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и субъектов 
инвестиционной деятельности 

По мере 
необходимости 

Секретарь 
координационного совета, 
Директор РМФПМП, 
Инвеступолномоченный  

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

По мере 
необходимости 

Инвеступолномоченный, 
Директор РМФПМП 

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

По мере 
необходимости 

Инвеступолномоченный, 
Директор РМФПМП, 
Секретарь 
координационного совета 

7 Рассмотрение перечня инвестиционных 
площадок, перспективных для размещения и 
развития бизнеса на территории городского 
округа Рефтинский  

В течение 
года, по мере 
необходимости 

Директор РМФПМП, 
Инвеступолномоченный, 
Представитель отдела по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский, Секретарь 
координационного совета, 
Архитектор МБУ «Центр 
ЖСКУ» городского 
округа Рефтинский  

8 Проведение на территории городского 
округа Рефтинский Дня российского 
предпринимательства 

В течение года  Структурные 
подразделения 
администрации 
городского округа 
Рефтинский,  
Директор РМФПМП 

9 Проведение конкурса профессионального 
мастерства и мастер-классов среди 
предпринимателей 

В течение года Структурные 
подразделения 
администрации 
городского округа 
Рефтинский,  
Директор РМФПМП 

10 Ознакомление с мерами поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства через Областной фонд 
поддержки предпринимательства 
Свердловской области и Рефтинский фонд 
поддержки предпринимательства 

В течение года Секретарь 
координационного совета, 
Директор РМФПМП 

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

В течение 
года, по мере 
необходимости 

Представитель отдела по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
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городского округа 
Рефтинский,  
Архитектор МБУ «Центр 
ЖСКУ» городского 
округа Рефтинский, 
специалист 1 категории 
отдела по экономике 
администрации, 
Секретарь  
координационного совета 

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

По мере 
необходимости 

Секретарь 
координационного совета 

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

По мере 
необходимости 

Секретарь 
координационного совета 

14 Внесение изменений в План работы 
инвестиционного уполномоченного в 
городском округе Рефтинский  

По мере 
необходимости 

Инвестиционный 
уполномоченный 
городского округа 
Рефтинский, 
Секретарь 
координационного совета 

15 Подведение итогов реализации проекта 
«Школа Бизнеса» на территории городского 
округа Рефтинский  

Ежегодно Директор РМФПМП, 
Секретарь 
координационного совета 
 

16 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» 

4 квартал Представитель отдела по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа 
Рефтинский, 
Секретарь 
координационного совета 

17 Подведение итогов деятельности 
инвестиционного уполномоченного за 
прошедший год. 
Размещение данной информации на 
официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский 

Ежегодно, 1 
квартал 

Инвестиционный 
уполномоченный 
городского округа 
Рефтинский,  
Секретарь 
координационного совета 

18 Подведение итогов работы 
координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства за 
прошедший год. 
Размещение данной информации на 
официальном сайте администрации 

Ежегодно, 1 
квартал 

Секретарь 
координационного совета 
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городского округа Рефтинский  

19 Отчёт о работе с АО «Корпорация «МСП»  В течение года Директор РМФПМП, 
Секретарь 
координационного совета 

 
 


