
ПРОТОКОЛ № 2 
Заседания

Координационного совета по инвестициям и развитию малого и среднего 
предпринимательства в Североуральском городском округе

«20» декабря 2018 г. 17 ч. 00 мин. г. Североуральск
Зал заседаний Администрации СГО

На заседании присутствуют члены Совета:

1. Золотарева Светлана Анатольевна -  Первый заместитель Главы 
Администрации Североуральского городского округа, заместитель 
председателя Совета;

2. Богатырев Леонид Сергеевич -  директор Муниципального фонда 
поддержки малого предпринимательства города Североуральска, 
ответственный секретарь Совета;

3. Бондаренко Андрей Аркадиевич -  индивидуальный предприниматель, 
член Совета;

4. Гарибов Олег Ятимович -  заведующий отделом градостроительства, 
архитектуры и землепользования Администрации Североуральского 
городского округа, член Совета;

5. Емельянова Марина Владимировна -  заведующий отделом по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
Североуральского городского округа, член Совета;

6. Калмыкова Наталья Вячеславовна -  заведующий отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации Североуральского городского 
округа, член Совета;

7. Король Алексей Сергеевич -  индивидуальный предприниматель, член 
Совета;

8. Моисеева Наталья Валерьяновна -  директор Государственного 
казенного учреждения «Североуральский центр занятости», член Совета;

9. Смышляев Алексей Александрович -  индивидуальный предприниматель, 
член Совета;

10. Сугробов Лев Алексеевич -  индивидуальный предприниматель, член 
Совета;

11. Толстова Татьяна Владимировна -  начальник Финансового Управления 
Администрации Североуральского городского округа, член Совета;

12. Ус Марина Анатольевна -  Управляющий Дополнительным офисом в 
городе Североуральске Екатеринбургский филиал № 2 ОАО 
«БИНБАНК», член Совета;

13. Шакиров Владимир Викторович -  президент некоммерческого 
партнерства «Североуральское объединение малого и среднего бизнеса», 
индивидуальный предприниматель, член Совета.



Приглашенные на заседание Совета:

14. Шатунова Валентина Анатольенва — ведущий специалист отдела
экономики и потребительского рынка Администрации Североуральского
городского округа

На заседании присутствует 13 из 25 членов Совета -  более 50% членов от 
утвержденного состава Совета. Заседание совета правомочно.

Повестка заседания Совета:

1. О повестке заседания и регламенте Координационного Совета по 
инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства 
(далее МСП) в Североуральском ГО (далее СГО).

2. Информация о дополнительных мерах поддержки «Фондом развития 
моногородов» в муниципальных образованиях.

3. Информация о реализации инструментов государственной и 
муниципальной поддержки субъектов МСП Администрацией 
Североуральского ГО в 2016 -  2018 годах.

4. Информация об объектах, включенных в проект прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Североуральского 
ГО на 2019 -  2021 годы, по которым заключены договоры аренды.

So О перспективах развития градостроительства и архитектуры в 
Североуральском городском округе на 2019 -  2021 годы.

6. Разное. Прочие вопросы.

1. О повестке заседания и регламенте Координационного Совета по 
инвестициям и развитию малого и среднего 
предпринимательства (далее МСП) в Североуральском ГО (далее 
СГО).

СЛУШАЛИ:
Золотареву С.А. предложившую рассмотреть на заседании Совета 6 (шесть) 
вопросов из повестки заседания и утвердить и повестку, и регламент 
заседания Координационного Совета по инвестициям и развитию малого и 
среднего предпринимательства в Североуральском ГО. Также, Золотарева 
С.А. предложила внести членам Совета дополнительные, не учтенные в 
повестке, вопросы, которые необходимо рассмотреть на заседании Совета.

Предложений по внесению дополнительных вопросов в Повестку заседания 
Совета от членов Совета не поступало.



ГОЛОСОВАЛИ?
За принятие повестки и регламента заседания Совета голосовали члены 
Совета:
«ЗА» - 13, «ПРОТИВ» - О, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить повестку и регламент заседания Координационного Совета по 
инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства в 
Североуральском ГО, без внесения в повестку дополнительных вопросов.

2. Информация о дополнительных мерах поддержки «Фондом 
развития моногородов» в муниципальных образованиях.

СЛУШАЛИ?
Калмыкову Н.В. представившую членам Совета информацию о 
возможностях предоставления «Фондом развития моногородов» различных 
финансовых инструментов государственной поддержки субъектам МСП в 
муниципальных образованиях, получивших статус моногорода, в том числе и 
в Североуральском ГО.
По этому вопросу Богатыревым Л.С. был задан вопрос докладчику о 
реальной возможности использования представленных финансовых 
инструментов государственной поддержки субъектам МСП «Фондом 
развития моногородов» для предпринимателей Североуральского ГО. На 
этот вопрос Калмыкова Н.В. пояснила, что после анализа Правил 
предоставления финансовых инструментов «Фонда развития моногородов» 
и составы пакетов документов, который необходимо представить для 
получения финансовой помощи СМСП СГО, то практически ни один субъект 
МСП СГО не сможет воспользоваться ни одним из финансовых 
инструментов «Фонда развития моногородов» из-за высоких требований к 
пакету документов в составе Заявки.

3. Информация о реализации инструментов государственной и 
муниципальной поддержки субъектов МСП Администрацией 
Североуральского ГО в 2016 -  2018 годах.

СЛУШАЛИ:
Шатунову В.А. представившую членам Совета информацию о реализации 
инструментов государственной и муниципальной поддержки субъектов МСП 
Администрацией Североуральского ГО в 2016 -  2018 годах.
Богатыревым Л.С. был задан вопрос докладчику о планах Администрации 
Североуральского ГО по реализации финансовых инструментов 
государственной поддержки субъектам МСП СГО в 2019 году. На что 
докладчик Шатунова ВоА, пояснила, что Министерством инвестиций и 
развития Свердловской области еще не утверждены объемы



софинансирования на инструменты государственной поддержки СМСП в 
2019 году.

4„ Информация об объектах, включенных в проект прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества 
Североуральекого ГО на 2019 -  2021 годы, по которым 
заключены договоры аренды.

СЛУШАЛИ?
Емельянову М.В» представившую информация об объектах недвижимости, 
принадлежащих Североуральскому ГО на праве собственности, включенных 
в проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Североуральского ГО на 2019 -  2021 годы, по которым заключены договоры 
аренды.

План приватизации муниципального имущества Североуральского ГО 
на 2019 -  2021 годы по объектам:

1) 2019 год — нежилое помещение, площадью 41,9 кв.м., расположенное 
по адресу: г.Североуральск, ул. Белинского, д. 16;

2) 2019 год — нежилое помещение, площадью 32,4 кв.м., расположенное 
по адресу: г.Североуральск, ул. Белинского, д.26а;

3) 2020 год — нежилое помещение, площадью 11,1 кв.м., расположенное 
по адресу: г.Североуральск, ул. Каржавина, д.20;

4) 2020 год — нежилое помещение, площадью 12,7 кв.м., расположенное 
по адресу: г.Североуральск, ул. Каржавина, д.20;

5) 2020 год -  нежилое помещение, площадью 34,8 кв.м., расположенное 
по адресу: г.Североуральск, ул. Каржавина, д.20;

6) 2021 год — нежилое помещение, площадью 94,8 кв.м., расположенное 
по адресу: г.Североуральск, ул. Октябрьская, д.ЗЗ;

7) 2021 год — нежилое помещение, площадью 68,4 кв.м., расположенное 
по адресу: г.Североуральск, п. Черемухово, ул. Ленина, д.1;

8) 2021 год -  нежилое помещение, площадью 92,4 кв.м., расположенное 
по адресу: г.Североуральск, п. Калья, ул. Клубная, д.25.

§о О перспективах развития градостроительства и архитектуры в 
Североуральском городском округе на 2019 -  2021 годы.

СЛУШАЛИ:
Гарибова О.Я. доложившего о перспективах развития градостроительства и 
архитектуры в Североуральском городском округе на 2019 -  2021 годы.

У Администрации Североуральского ГО на 2019-2021 годы следующие 
инвестиционные планы:

1) завершение строительства 2=й очереди новой Центральной 
городской больницы СГО;



2) строительство нового крытого ледового хоккейного корта 
круглогодичного действия;

3) капитальный ремонт здания бывшей школы № 7 для 
увеличения учебных площадей и переезда в это здание МАОУ 
СОШ № 9;

4) выделение земельного участка под строительство частным 
инвестором производственных зданий предприятия по 
производству строительных материалов.

Также, Гарибов О.Я. сообщил членам Совета о планах Администрации 
СГО об объединении всех Генеральных планов городского округа (генпланы 
города Североуральска и всех поселков Североуральского ГО) в Единый 
Генеральный план Североуральского ГО в 2019 году. Отдел 
градостроительства, архитектуры и землепользования Администрации 
Североуральского городского округа готов принимать любые предложения 
по внесению изменению Генеральный план Североуральского ГО как от 
членов Совета, так и от других заинтересованных лиц.

8. Разное. Прочие вопросы.

СЛУШАЛИ:
Золотареву С.А0 информировала членов Совета, что с 01 января 2019 года 
в Североуральском ГО будет действовать единый официальный оператор по 
обращению с ТБО (твердыми бытовыми отходами), определенный 
Правительством Свердловской области — это Общество с ограниченной 
ответственностью «Рифей». Всем физическим и юридическим лицам, 
независимо от форм собственности необходимо заключить договоры по 
вывозу и утилизации ТБО с ООО «Рифей» с 01.01.2019г. Постановлением 
Региональной энергетической комиссии РЭК № 200-ПК от 05.12.2018г. 
утверждены новые тарифы на 2019 год за вывоз и утилизацию ТБО для 
физических и юридических лиц Свердловской области. Для физических лиц 
тарифы в среднем увеличатся в 2 раза по сравнению с 2018 годом, а для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей тарифы будут 
рассчитываться индивидуально — в зависимости от вида деятельности. И по 
предварительным расчетам для некоторых организаций по разным видам 
деятельности -  тарифы на вывоз и утилизацию ТБО увеличатся кратно в 2- 
10 раз по сравнению с 2018 годом, что способствует увеличению 
дополнительной финансовой нагрузки на юридические лица и 
предпринимателей. .

Заместитель председатели Совета ___________________С.А. Золотарева


