
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

заседания Координационного совета по инвестициям и содействию 

развития малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Дегтярск 

 

г. Дегтярск                                                                               « 15 » декабря 2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

12 человек (список прилагается) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

I. О результатах мониторинга наличия (отсутствия) административных 

барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами 

предпринимательской деятельности в городском округе Дегтярск. 

(С.А. Стахеева) 

 

1.  Принять к сведению информацию ведущего специалиста отдела по 

социально-экономическому планированию администрации городского округа 

Дегтярск С.А. Стахеевой. 

2. Отделу по социально-экономическому планированию администрации 

городского округа Дегтярск разместить результаты мониторинга наличия 

(отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной 

среды субъектами предпринимательской деятельности в городском округе 

Дегтярск на официальном сайте городского округа Дегтярск в разделе «Развитие 

конкуренции». 

 

II. О реестре хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального 

образования в которых составляет 50 и более процентов. 

(С.А. Стахеева) 

 

1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста отдела по 

социально-экономическому планированию администрации городского округа 

Дегтярск С.А. Стахеевой. 

2. Отделу по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск разместить реестр хозяйствующих 

субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и 

более процентов на официальном сайте городского округа Дегтярск в разделе 

«Развитие конкуренции». 

 

III. О ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции на территории городского округа Дегтярск 

на 2020-2022 годы. 

(Я.К. Колтышева) 

 



1. Принять к сведению информацию начальника отдела по социально-

экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск Я.К. 

Колтышевой. 

2. Отделу по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск разместить отчет о выполнении 

Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

на территории городского округа Дегтярск на 2020-2022 годы на официальном 

сайте городского округа Дегтярск. 

3. Обеспечить поддержание в актуальном состоянии раздела «Развитие 

конкуренции» на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

 

IV.  О результатах проведения оценки регулирующего воздействия и 

экспертизы действующих НПА в 2021 году. Утверждение Плана проведения 

экспертизы на 2022 год. 

(Я.К. Колтышева) 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела по социально-

экономическому планированию администрации городского округа Дегтярск Я.К. 

Колтышевой. 

2. Отделу по социально-экономическому планированию 

администрации городского округа Дегтярск разместить План проведения 

экспертизы нормативных правовых актов городского округа Дегтярск на 2022 

год на официальном сайте городского округа Дегтярск. 

3. Актуализировать нормативные правовые акты, регламентирующие 

проведение процедуры оценки регулирующего воздействия в соответствии с 

изменениями законодательства. 

 

 

 

 

   Заместитель главы администрации 

   городского округа Дегтярск                                                        С.И. Соколова  

 

 

   Секретарь координационного                                                     С.А. Стахеева          

   совета   

 

 

 

 
 


