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ПЛАН
работы Координационного совета по инвестициям и развитию малого и 

среднего предпринимательства городском округе Верхотурский на 2020 год

№
п/п

Вопросы Ответственные Сроки
рассмотрения

1. О плане работы Координационного совета по 
инвестициям и развитию малого и среднего 
предпринимательства городском округе 
Верхотурский на 2020 год

Комитет экономики и 
планирования Админист
рации городского округа 

Верхотурский

1 квартал

2. Об изменениях в миграционном законода
тельстве. О привлечении иностранной рабочей 
силы

ОВМ ОП № 33 (дислока
ция г. Верхотурье)

1 квартал

3. Формирование сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде (ЭТК)

Управление пенсионного 
фонда по Верхотурскому 

району

1 квартал

4. О порядке трудоустройства 
несовершеннолетних

ГКУ «Новолялинский 
центр занятости»

1 квартал

5. О диспансеризации и профилактических меди
цинских осмотрах в 2020 году. О ситуации с 
заболеваемостью Вич-инфекции и туберкуле
зом в городском округе Верхотурский и мерах 
по их профилактике

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района»

1 квартал

6. О мероприятиях, планируемых к проведению 
на предприятиях потребительского рынка, в 
честь празднования 75-й годовщины Победы 
ВОВ

Комитет экономики и 
планирования Админист
рации городского округа 

Верхотурский

1 квартал

7. О перечне инвестиционных площадок, перс
пективных для развития бизнеса на 
территории городского округа Верхотурский

Фонд поддержки малого 
предпринимательства 

городского округа 
Верхотурский

1 квартал

8. О распространении новой коронавирусной 
инфекции 2019-nCoV, меры специфической 
неспецифической профилактики на 
предприятиях потребительского рынка

ГБУЗ СО «ЦРБ 
Верхотурского района»

1 квартал

9. Об итогах работы деятельности Фонда 
поддержки малого предпринимательства 
городского округа Верхотурский

Фонд поддержки малого 
предпринимательства 

городского округа 
Верхотурский

2 квартал

10. О согласовании проекта Перечня объектов му
ниципального имущества, свободных от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприни
мательства), предоставляемых во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего

Комитет по управлению 
муниципальным имущест

вом Администрации 
городского округа 

Верхотурский

2 квартал



предпринимательства
11. Об утверждении перечня инвестиционных 

площадок, перспективных для развития 
бизнеса на территории городского округа 
Верхотурский

Фонд поддержки малого 
предпринимательства 

городского округа 
Верхотурский

2 квартал

12. О мероприятиях, направленных на продвиже
ние регистрации граждан в качестве 
самозанятых

Фонд поддержки малого 
предпринимательства 

городского округа 
Верхотурский

2 квартал, 
4 квартал

13. О мониторинге реализации некурительной 
никотиносодержащей продукции на 
предприятиях розничной торговли

Комитет экономики и 
планирования Адми

нистрации городского 
округа Верхотурский

2 квартал

14. О согласовании проекта решения Думы го
родского округа Верхотурский по первооче
редным мерам поддержки субъектов малого 
предпринимательства на территории 
городского округа Верхотурский

Комитет экономики и 
планирования Адми
нистрации городского 
округа Верхотурский

2 квартал

15. Об утверждении отчета о проделанной работе 
инвестиционного уполномоченного городско
го округа Верхотурский в 2019 году

Инвестиционный
уполномоченный

2 квартал

16. Электронные сервисы ФНС России в помощь 
налогоплательщику

Межрайонная ИФНС 
России № 26 по 

Свердловской области

Второе
полугодие

17. Внесение предложение в План проведения 
экспертизы нормативных правовых актов 
оценки регулирующего воздействия 
городского округа Верхотурский на 2021 год

Комитет экономики и 
планирования Адми

нистрации городского 
округа Верхотурский

4 квартал

18. По формированию плана работы Координа
ционного совета по инвестициям и развитию 
малого и среднего предпринимательства 
городском округе Верхотурский на 2021 год

Комитет экономики и 
планирования Адми

нистрации городского 
округа Верхотурский

4 квартал

19. Проведение общественной экспертизы проек
тов муниципальных нормативных правовых 
актов городского округа Верхотурский, регу
лирующих деятельность субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Комитет экономики и 
планирования Адми

нистрации городского 
округа Верхотурский

В течение года 
(по мере 

разработки 
соответствующ 

их проектов 
муниципальны 

хНПА)
Примечание: дополнительные вопросы вносятся в рабочем порядке


