
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Координационного совета по инвестициям и содействию 

развития малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Дегтярск 

 

г. Дегтярск                                                                               « 30 » июля 2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

10 человек (список прилагается) 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

I. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

находящегося в собственности городского округа Дегтярск, предназначенного 

для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход». 

(Т.А. Щербакова) 

 

1.  Принять к сведению информацию главного специалиста отдела 

управления муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре 

администрации городского округа Дегтярск Т.А. Щербаковой. 

2. Включить в Перечень муниципального имущества, находящегося в 

собственности городского округа Дегтярск, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» земельный участок, расположенный по адресу: 

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, д.25а/3 (кадастровый номер: 

66:40:0101025:2559), общей площадью 147 м2. 

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом, землепользованию 

и архитектуры администрации городского округа Дегтярск создать рабочую 

группу по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

 



II. О реализации мероприятий муниципальной подпрограммы  

5 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа Дегтярск» муниципальной программы «Муниципальное 

управление городского округа Дегтярск до 2026 года». 

(Я.К. Колтышева) 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела по социально-

экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск. 

2. Совместно с представителями Свердловского фонда поддержки 

предпринимательства (г. Первоуральск) проработать темы проведения семинара 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

III. Об исполнения нового Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

(Л.В. Запивалова) 

1. Принять к сведению информацию старшего инженера отдела по 

социально-экономическому планированию администрации городского округа 

Дегтярск. 

 

    

Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск                                                        С.И. Соколова  

 

 

Секретарь координационного                                                     С.А. Стахеева          

совета   


