
ПРОТОКОЛ

Заседания Координационного совета по вопросам малого и среднего 
предпринимательства при Администрации Махнёвского муниципального

образования 
от 29 июня 2021 года

п.г.т. Махнёво
29.06.2021 г. № 2

Председательствовала:

Начальник отдела экономики и 
потребительского рынка 
Администрации Махнёвского
муниципального образования _ С.А. Козуб

Присутствовали:

Главный специалист отдела по - О.В. Клещева
управлению имуществом и земельными 
ресурсами Администрации Махнёвского 
муниципального образования;

Директор МКУ «Махневский - Л.А. Кочетова
физкультурно-спортивный комплекс
«Ермак»

Председатель совета ветеранов - В.Ф. Калугина

Директор ООО «Визит» - Т.Г. Ищенко

Депутат Думы Махнёвского 
муниципального образования от
избирательного округа № 1 - А.Д. Топорков

I. О проведении общественной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Махнёвского муниципального образования. Проект «О 
внесении изменений в постановление Администрации Махнёвского 

муниципального образования от 21 июня 2019 года № 483 «Об 
утверждении Положения об условиях размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Махнёвского муниципального 
образования» (с изменениями от 15.10.2019 № 781, от 20.12.2019 № 1001, 

от 05.03.2020 № 176, от 13.11.2020 N° 735)»

(О.В. Клещева)
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1. С информацией по проекту постановления выступила главный специалист 
отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации 
Махнёвского муниципального образования О.В. Клещева (доклад прилагается).

2. По результатам рассмотрения проекта изменений, комиссия порекомендовала 
Администрации внести предложенные изменения:
2.1. абзац четвертый пункта 1 Приложения № 5 изложить в новой редакции «КС - 

средний уровень кадастровой стоимости земельных участков устанавливается в 
соответствии с Приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 08.10.2020 N° 3333 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области»;

2.2. абзац второй пункта 2 Приложения N° 5 изложить в новой редакции:
«С = КС • S • Мг • Кво • Кмр • Ксо • Кзу /Дг»;

2.3. абзац четвертый пункта 2 Приложения N° 5 изложить в новой редакции «КС - 
средний уровень кадастровой стоимости земельных участков устанавливается в 
соответствии с Приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 08.10.2020 N° 3333 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области»;

2.4. пункт 2 Приложения N° 5 дополнить абзацем семь следующего содержания: 
«Мг -  количество месяцев в году».

2.5. В проекте нормативного акта не выявлено положений, вводящих 
административные и иные ограничения, запреты и обязанности для субъектов 
предпринимательской деятельности или способствующих их введению, положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности Махнёвского муниципального образования. 
Положительный эффект прогнозируется.

И. О проведении общественной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Махнёвского муниципального 
образования. Проект «О внесении изменений в постановление 
Администрации Махнёвского муниципального образования от 

08.02.2011 года N° 84 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Махнёвском 
муниципальном образовании» (с изменениями от 22.09.2015 N° 786, 
от 15.03.2016 N° 200, от 24.10.2016 N° 872, от 31.01.2017 N° 56, от 

30.10.2017 N° 756, от 05.07.2018 N° 505, от 10.01.2019 N° 2, от
11.10.2019 N° 748, от 06.08.2020 N° 500, от 13.11.2020 N° 734)

(О.В. Клещева)

1. С информацией по проекту постановления выступила главный специалист 
отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации 
Махнёвского муниципального образования О.В. Клещева (доклад прилагается).

2. По результатам рассмотрения проекта комиссия порекомендовала 
Администрации внести предложенные изменения:
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2.1. Раздел 1 Приложения к постановлению Администрации Махнёвского 
муниципального образования от 08.02.2011 года № 84 (с изменениями) 
дополнить пунктом 10 следующего содержания «Земельный участок с 
кадастровым номером 66:01:0901002:818, площадью 400 кв.м., находящийся 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, городской округ 
Махневское, поселок городского типа Махнево, улица Советская, в 16 метрах 
по направлению на юго-запад от здания ЗД, категория земель: Земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использования: объекты дорожного 
сервиса».

2.2. Раздел 1 Приложения к постановлению Администрации Махнёвского 
муниципального образования от 08.02.2011 года № 84 (с изменениями) 
дополнить пунктом 11 следующего содержания «Нежилое здание с 
кадастровым номером 66:01:0801001:158, площадью 165 кв.м., находящееся 
по адресу: Свердловская область, р-н Алапаевский, поселок Санкино, ул. 
Уральская, дом 21, для целей -  розничная торговля товарами повседневного 
спроса.»

2.3. В проекте нормативного акта не выявлено положений, вводящих 
административные и иные ограничения, запреты и обязанности для субъектов 
предпринимательской деятельности или способствующих их введению, положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности Махнёвского муниципального образования. 
Положительный эффект прогнозируется.

III. О проведении общественной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Махнёвского муниципального образования. Проект «О 
внесении изменений в постановление Администрации Махнёвского 

муниципального образования от 22.09.2015 года № 784 «Об 
утверждении условий и порядка оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства на территории Махнёвского 
муниципального образования» (с изменениями от 01.09.2017 года №

595, от 06.08.2020 N° 499)»

(О.В. Клещева)

1. С информацией по проекту постановления выступила главный специалист 
отдела по управлению имуществом и земельными ресурсами Администрации 
Махнёвского муниципального образования О.В. Клещева (доклад прилагается).

2. По результатам рассмотрения проекта комиссия порекомендовала 
Администрации внести предложенные изменения:

2.1. по тексту после слов «субъектов малого и среднего предпринимательства» 
добавить слова «,а также физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

2.2. В проекте нормативного акта не выявлено положений, вводящих 
административные и иные ограничения, запреты и обязанности для субъектов 
предпринимательской деятельности или способствующих их введению, положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов



предпринимательской деятельности Махнёвского муниципального образования. 
Положительный эффект прогнозируется.

Секретарь: О.В. Клещева

Заместитель Председателе^ С.А. Козуб
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Приложение 
к протоколу от 29.06.2021 № 2

С протоколом ознакомлены:

Глава Махнёвского муниципального
образования _______________ А.С. Корелин

Начальник отдела экономики и 
потребительского рынка 
Администрации Махнёвского 
муниципального образования С.А. Козуб

Главный специалист отдела по 
управлению имуществом и земельными 
ресурсами Администрации Махнёвского 
муниципального образования;

Директор МКУ «Махневский 
физкультурно-спортивный комплекс 
«Ермак»

Председатель общественной палаты 
Махнёвского муниципального 
образования

О.В. Клещева

Л.А. Кочетова

В.А. Коновальцева

Индивидуальный предприниматель С.К. Никандрова

Председатель совета ветеранов

Индивидуальный предприниматель

Директор ООО «Визит»
Депутат Думы Махнёвского 
муниципального образования от 
избирательного округа № 1

В.Ф. Калугина

М.Л. Кутенева

Т.Г. Ищенко

А.Д. Топорков

Главный редактор газеты «Алапаевская 
искра» С.Г. Вострикова


