
ПОВЕСТКА
заседания Координационного совета по развитию малого и среднего

предпринимательства

Дата проведения: 23 октября 2015 года
Место проведения: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, здание администрации 
Верхнесалдинского городского округа, кабинет главы администрации 
Время проведения: 15-00-16-00

Перечень вопросов:

1. Обсуждение проекта Решения Думы «О внесении изменений в Решение Думы от 
15.11.2005г. № 67 «О введении на территории Верхнесалдинского городского 
округа системы налогообложения в виде единого налога на вмененный налог 
для отдельных видов деятельности»
Выступающий: Богданова Н.Н.

2. Замещение вакантной должности директора Фонда «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства».

Выступающий: Богданова Н.Н.

3. Вопрос о внесении изменений в порядок перевода из жилого помещения в 
нежилое .
Выступающий: Бердников С.Г.

4. Информация о направлениях работы по выявлению неформальной занятости, 
легализации заработной платы
Выступающий: Богданова Н.Н.



Верхнесалдинский городской округ

ПРОТОКОЛ
заседания Координационного совета по развитию малого и среднего

предпринимательства

Дата проведения: 23 октября 2015 года
Место проведения: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, здание администрации 
Верхнесалдинского городского округа, малый зал 
Время проведения: 15-00-16-00

Председатель: Глава Верхнесалдинского городского округа Забродин А.Н. 

Секретарь: Смеян Е.В.

Присутствовали:

Заместитель главы администрации по экономике, начальник финансового 
управления -  Богданова Н.Н.;
Заведующая отделом архитектуры -  главный архитектор Бахтина Е.Р.; 
Председатель комитета по управлению имуществом Верхнесалдинского 
городского округа -  Бугаевская Т.Г.;
Главный специалист отдела по экономике -  Кропотова Т.В.;
Директор по корпоративным отношениям и проектам около зонального 
развития «Инновационный титановый кластер Свердловской области» - 
Тумакова Н.А.;
Руководитель представительства Уральской торгово-промышленной палаты 
в Верхнесалдинском городском округе -  Федорова Т.А.;
И.о. директора фонда «Верхнесалдинский центр развития 
предпринимательства» - Берианидзе Н.М.;
Депутат думы Верхнесалдинского городского округа, начальник цеха № 6 
ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» - Мельников А.К.;
ИП Новопашин С.В.;
Директор ЗАО «Энергия» Кобенин В. В.;
Директор ООО «Уральская строительная компания «Строй-Трейд» 
Бельков В.А.;
ИП Мокеев К.А.;
ИП Бердников С.Г.

Повестка дня:

1) Обсуждение проекта Решения Думы «О внесении изменений 
Решение Думы от 15.11.2005г. № 67 «О введении на территории



Верхнесалдинского городского округа системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный налог для отдельных видов деятельности»

Слушали Богданову Н.Н.:
С целью стимулирования предпринимательской деятельности на 

территории Верхнесалдинского городского округа для предпринимателей, 
применяющих единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, предлагается установить пониженную налоговую ставку в 
размере 7,5 % вместо установленной 15% в течение первого года ведения 
предпринимательской деятельности после регистрации.

Решили:
Ввести с 01 января 2016 года предпринимателей, применяющих 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 
пониженную налоговую ставку в размере 7,5 % вместо установленной 15% 
в течение первого года ведения предпринимательской деятельности после 
регистрации

2) Замещение вакантной должности директора Фонда 
«Верхнесалдинский центр развития предпринимательства».

Слушали Богданову Н.Н.:
Предоставление субсидии областного бюджета муниципальному 

образованию Свердловской области на реализацию мероприятий, 
направленных на содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, в числе прочих критериев является соответствие 
руководителя Фонда следующим требованиям:
-высшее образование и подтверждение дополнительной квалификации в 
области управления;
-опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет;
-опыт работы в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства не 
менее 1 года.

На сегодняшний день такой кандидатуры нет. Обращаемся с просьбой 
ко всем присутствующим: предложить кандидатуру на замещение данной 
должности.

Решили: к следующему заседанию представить кандидатуры на 
замещение вакантной должности директора Фонда «Верхнесалдинский центр 
развития предпринимательства».

3) Вопрос о внесении изменений в порядок перевода из жилого 
помещения в нежилое.

Слушали: Бердникова С.Г., Бахтину Е.Р.

Бердников С.Г.: при переводе из жилого помещения в нежилое и обратно, 
необходимым условием является наличие согласия всех собственников 
многоквартирного дома (если затрагивает интересы общего имущества 
МКД), в котором осуществляется такой перевод. С этой целью необходимо 
собрать 100%) подписей собственников жилья, а это бывает очень сложно,



иногда невозможно, поскольку собственники могут проживать в другом 
месте. Предлагается снизить квоту сбора подписей.
Бахтина Е.Р.: данный порядок установлен в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, поэтому вносить какие-либо изменения 
будет неправомерно.

Решили: изменений в порядок перевода из жилого помещения в 
нежилое не вносить.

4) Информация о направлениях в работе по выявлению неформальной 
занятости, легализации заработной платы

Слушали Богданову Н.Н.: в период 2015 года межведомственной 
комиссией по неформальной занятости проверено 172 индивидуальных 
предпринимателей и организаций. В результате данных проверок выявлено 
101 нарушение трудового законодательства. Основное нарушение -  
отсутствие трудового договора между работодателем и работником. 
Проводится работа по устранению данных нарушений.

Решили: принять к сведению.

Председатель А.Н. Забродин

Секретарь Е.В. Смеян


