ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

05.09.2017

1055

Мончегорск

О внесении изменений в постановление администрации города
Мончегорска от 14.04.2017 № 440 «Об утверждении «дорожной карты»
мониторинга внедрения Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата на территории города Мончегорска (с учетом требований Атласа
муниципальных практик)» и в «дорожную карту» мониторинга внедрения
Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории
города Мончегорска (с учетом требований Атласа муниципальных
практик)

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом
РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР», распоряжением
Правительства Мурманской области от 15.08.2014 № 200-РП «О Стандарте деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального
образования (с учетом требований Атласа муниципальных практик)», Уставом города
Мончегорска, в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
по привлечению инвестиций и создания благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности в городе Мончегорске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменения в постановление администрации города Мончегорска от
14.04.2017 № 440 «Об утверждении «дорожной карты» мониторинга внедрения Стандарта
деятельности
органов
местного
самоуправления
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата на территории города Мончегорска (с учетом требований Атласа
муниципальных практик)», в пункте 2 слова «Иусов С.А.» заменить словами «Иусов А.С.».
2.
Внести в «дорожную карту» мониторинга внедрения Стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на
территории города Мончегорска (с учетом требований Атласа муниципальных практик) (далее –
«дорожная карта» внедрения Стандарта 2.0), утвержденную постановлением администрации
города Мончегорска от 14.04.2017 № 440 изменения, изложив ее в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения
(опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.

2

4.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы администрации города

А.В. Селезнев

Приложение
к постановлению администрации
города Мончегорска
от 05.09.2017
№ 1055
«Дорожная карта» мониторинга внедрения Стандарта деятельности органов
местного самоуправления по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата на территории города Мончегорска
(с учетом требований Атласа муниципальных практик)
№
№№
1.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа

Ответственный за исполнение
требования
Дата начала

Дата окончания

Ответственный за этап реализации

Наличие Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске
(далее – Совет)
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено полностью
Постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014 № 1272 (в ред. от 19.10.2015 № 935) «О создании Совета по
развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске».
Подтверждение выполнения требований положения 1 Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией от 03.02.2015 (письмо Комитета развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области от 11.02.2015 № 16-02/393-ОК).
Планируемое целевое значение ключевого показателя эффективности (далее – КПЭ) :
-Доля реализованных решений Совета, от общего числа решений, принятых Советом, % (2016 год– 100%, 2017 год – 100%)
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются

1.1.

Организация деятельности Совета

В 2015-2016 гг. проведено 5 заседаний

22.01.2015

Постоянно, не
менее 1 раз в 2
месяца

1.2.

Подготовка информации о деятельности
Совета, достижении показателей
эффективности

Публикация протоколов заседаний на
официальном сайте администрации города
Мончегорска

По итогам
проведения
заседаний

По итогам
проведения
заседаний

Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43

Начальник отдела потребительского
рынка и услуг администрации города
Мончегорска – Горбунова М.А., тел. (81536) 7-23-54
Начальник отдела потребительского
рынка и услуг администрации города
Мончегорска – Горбунова М.А., тел. (81536) 7-23-54
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№
№№
1.3.

1.4.

2.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Проведение ведомственной экспертизы
уведомление о соответствии требованиям
внедрения Стандарта 2.0
Стандарта 2.0

Проведение общественной экспертизы

протокол Экспертной группы по мониторингу
внедрения Стандарта 2.0

Ответственный за исполнение
требования
Дата начала

Дата окончания

01.09.2017

30.09.2017

01.10.2017

30.10.2017

Наличие ежегодного послания главы администрации города о достижениях и планах в сфере создания благоприятного
инвестиционного климата
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено полностью
В рамках ежегодного отчета главы администрации города Мончегорска перед Советом депутатов муниципального образования,
предусмотрен новый документ – инвестиционное послание главы администрации города Мончегорска, целью которого является
информирование всех заинтересованных лиц о направлениях деятельности администрации города Мончегорск по формированию
благоприятного климата в муниципальном образовании. Инвестиционное послание ежегодно публикуется в средствах массовой
информации и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
Подтверждение выполнения требований положения 2 Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией от 20.02.2015 (письмо Комитета развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области от 11.02.2015 № 16-02/393-ОК).
Планируемое целевое значение КПЭ
- Количество публикаций в СМИ (телеэфиры, печатные и интернет-издания, брошюры, интернет-сайты), в которых размещено
инвестиционное послание, единиц (2016 год – 2, 2017 год – 3)
- Доля реализуемых в отчетном году мероприятий от общего числа запланированных на этот год мероприятий по улучшению
инвестиционного климата, определенных в Послании за предшествующий отчетный период, % (2016 - 80 % от запланированных,
2017 год – 90 % от запланированных)
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются

2.1.

Ответственный за этап реализации
Начальник
отдела
инвестиционной
политики и развития государственночастного
партнерства
Министерства
развития
промышленности
и
предпринимательства
Мурманской
области – Варич А.С., тел. (815-2)486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.

Подготовка и публичное представление
Главой администрации города
Мончегорска ежегодного послания
«Инвестиционный климат и
инвестиционная политика города
Мончегорска» о достижениях и планах в
сфере создания благоприятного
инвестиционного климата

Наличие ежегодного послания Главы
администрации города Мончегорска
«Инвестиционный климат и инвестиционная
политика города Мончегорска»

Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43

Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43
01.02.2017

01.03.2017

Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22
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№
№№
2.3.

2.4.

2.5.

3.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Публикация ежегодного послания
Ежегодное послание главы администрации
Главы администрации города
города «Инвестиционный климат и
Мончегорска «Инвестиционный климат инвестиционная политика города
и инвестиционная политика города
Мончегорска» в открытом доступе через
Мончегорска», в местных печатных
местные печатные СМИ и на официальном
СМИ и на официальном сайте органов
сайте органов местного самоуправления
местного самоуправления города
города Мончегорска: http://monchegorsk.govМончегорска: http://monchegorsk.govmurman.ru/
murman.ru
Проведение ведомственной экспертизы
уведомление о соответствии требованиям
внедрения Стандарта 2.0
Стандарта 2.0

Проведение общественной экспертизы

протокол Экспертной группы по мониторингу
внедрения Стандарта 2.0

Ответственный за исполнение
требования
Дата начала

Дата окончания

03.03.2017

05.03.2017

01.09.2017

30.09.2017

01.10.2017

30.10.2017

Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата в
городе Мончегорске

Ответственный за этап реализации
Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22

Начальник
отдела
инвестиционной
политики и развития государственночастного
партнерства
Министерства
развития
промышленности
и
предпринимательства
Мурманской
области – Варич А.С., тел. (815-2)486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.
Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43
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№
№№

3.1.

3.2

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата окончания
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено полностью
В связи с изменениями структуры администрации города Мончегорска, отдел экономики и муниципального заказа администрации
города Мончегорска сокращен, создано муниципальное казенное учреждение «Управление экономического развития города
Мончегорска». Постановлением администрации города Мончегорска от 21.03.2016 № 259 «О создании муниципального казенного
учреждения «Управление экономического развития города Мончегорска»», Уставом муниципального казенного учреждения
«Управление экономического развития города Мончегорска», определены задачи и функции по формированию и реализации
инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории города Мончегорска.
Подтверждение выполнения требований положения 3 Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией от 10.11.2014 (письмо Комитета развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области от 14.11.2014 № 16-02/3309-ОК).
Планируемое целевое значение КПЭ:
- Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории муниципального образования в отчетном периоде
(согласно данным, занесенным в специализированную систему «ИАС Прогноз/Регион»), единиц (2016 год – 4, 2017 год – 6)
- Число проведенных мероприятий по продвижению инвестиционных возможностей и проектов муниципального образования в
Мурманской области и Российской Федерации (через конференции, выставки, форумы), единиц (2016 год – 23, 2017 год – 25)
- Число заключенных соглашений с инвестиционными венчурными фондами, банками, инвестиционными агентствами,
специализированными финансовыми организациями, российскими и международными институтами развития, АО «Корпорация
развития Мурманской области», единиц (2017 год – 1)
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются
Проведение мероприятий по
продвижению инвестиционных
возможностей и проектов города
Мончегорска в Мурманской области и
Российской Федерации (через
конференции, выставки, форумы)

Участие в мероприятиях по продвижению
инвестиционных возможностей и проектов
города Мончегорска в Мурманской области и
Российской Федерации (через конференции,
выставки, форумы)

Ведение базы данных инвестиционных
площадок и инвестиционных проектов,
а также объектов инфраструктуры и
занесение данных в
специализированную систему «ИАС
Прогноз/Регион»

Наличие актуализированной базы данных
инвестиционных площадок и инвестиционных
проектов, а также объектов инфраструктуры,
занесенной в специализированную систему
«ИАС Прогноз/Регион»

Ответственный за исполнение
требования
Ответственный за этап реализации

Начальник отдела потребительского
рынка и услуг администрации города
Мончегорска – Горбунова М.А., тел. (81536) 7-23-54
постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22
Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22
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№
№№
3.3.

3.4.

3.5.

4.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Обеспечение эффективного
Заключенное соглашение с АО «Корпорация
сотрудничества с АО «Корпорация
развития Мурманской области»
развития Мурманской области» путем
заключения соглашения о
сотрудничестве
Проведение ведомственной экспертизы
уведомление о соответствии требованиям
внедрения Стандарта 2.0
Стандарта 2.0

Проведение общественной экспертизы

протокол Экспертной группы по мониторингу
внедрения Стандарта 2.0

Ответственный за исполнение
требования
Дата начала

01.08.2017

Дата окончания

30.12.2017

01.09.2017

30.09.2017

01.12.2017

27.12.2017

Начальник
отдела
инвестиционной
политики и развития государственночастного
партнерства
Министерства
развития
промышленности
и
предпринимательства
Мурманской
области – Варич А.С., тел. (815-2)486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.

Наличие Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Мончегорск Мурманской области (далее –
Комплексный инвестиционный план)
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено полностью
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Мончегорск Мурманской области утвержден постановлением
администрации города Мончегорска от 14.12.2010 № 1221 (в ред. от 31.05.2016 № 498). Ежегодно актуализируется и размещается
на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска в специализированном разделе об инвестиционной
деятельности.
Подтверждение выполнения требований положения 4 Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией от 14.11.2014 (письмо Комитета развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области от 14.11.2014 № 16-02/3309-ОК).
Планируемое целевое значение КПЭ:
- Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников (прогноз социально-экономического развития муниципального
образования), тыс. рублей (2016 – 6 516,6 млн. руб., 2017 год – 2 103,6 млн. руб.)
- Среднесписочная численность работников организаций, тыс. человек (2016 год –21 859 человек, 2017 год – 21 875 человек)
- Доля достигнутых показателей в общем числе показателей эффективности реализации Инвестиционной стратегии,
установленных на отчетный год, % (2016 год – 100 % от установленных, 2017 год – 100% от установленных)
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются

4.1.

Ответственный за этап реализации
Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22

Подготовка сводного отчета о
достижении целевых показателей,
определенных в Комплексном
инвестиционном плане

Представление отчета в
экономического
развития
области

Министерство
Мурманской

09.01.2017

20.01.2017

Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43

Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22
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№
№№
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Актуализация Комплексного
Представление
актуализированного
инвестиционного плана. Подготовка
Комплексного инвестиционного плана в
раздела по инвестиционному развитию
Министерство
экономического
развития
для включения в проект Комплексного
Мурманской области
инвестиционного плана
Публикация Комплексного
Наличие актуализированного Комплексного
инвестиционного плана на официальном инвестиционного плана на официальном сайте
сайте органов местного самоуправления органов местного самоуправления города
города Мончегорска в
Мончегорска в специализированном разделе
специализированном разделе об
об инвестиционной деятельности
инвестиционной деятельности
Проведение ведомственной экспертизы
уведомление о соответствии требованиям
внедрения Стандарта 2.0
Стандарта 2.0

Проведение общественной экспертизы

протокол Экспертной группы по мониторингу
внедрения Стандарта 2.0

Ответственный за исполнение
требования
Дата начала

01.04.2017

03.06.2017

Дата окончания

01.06.2017

05.06.2017

20.03.2017

20.04.2017

01.10.2017

30.10.2017

Ответственный за этап реализации
Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22
Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22
Начальник
отдела
инвестиционной
политики и развития государственночастного
партнерства
Министерства
развития
промышленности
и
предпринимательства
Мурманской
области – Варич А.С., тел. (815-2)486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.

Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов в городе Мончегорске (далее – Регламент)
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено полностью
Постановлением администрации города Мончегорска от 29.01.2015 № 133 (в ред. от 20.07.2016 № 711). Регламент
сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мончегорска по
принципу «одного окна» разработан в целях снижения административных барьеров и определяет порядок взаимодействия
организаций, структурных подразделений и функциональных органов администрации города Мончегорска, по рассмотрению
проектов, претендующих на поддержку.
Подтверждение выполнения требований положения 5 Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией от 04.02.2015 (письмо Комитета развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области от 11.02.2015 № 16-02/393-ОК).
Планируемое целевое значение КПЭ:
- Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна» в соответствии с утвержденным
регламентом сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании, ед. (2016 год – 5 единиц, 2017 год – 7
единиц)
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются

Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43
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№
№№
5.1.

5.2.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Заключение
инвестиционных Инвестиционные проекты, сопровождаемые
соглашений
с
инициаторами по принципу «одного окна»
инвестиционных
проектов,
сопровождаемых по принципу «одного
окна» в соответствии с утвержденным
регламентом
сопровождения
инвестиционных проектов
Проведение ведомственной экспертизы
уведомление о соответствии требованиям
внедрения Стандарта 2.0
Стандарта 2.0

протокол Экспертной группы по мониторингу
внедрения Стандарта 2.0

Ответственный за исполнение
требования
Дата начала

постоянно

Дата окончания

постоянно

01.09.2017

30.09.2017

01.10.2017

30.10.2017

5.3.

Проведение общественной экспертизы

6.

Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке
многофункционального центра (МФЦ)
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено полностью
Постановлением администрации города Мончегорска от 25.09.2014 № 1019 «О создании муниципального бюджетного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Мончегорске».
Постановлением администрации города Мончегорска от 21.03.2016 № 256 утвержден устав муниципального автономного
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Мончегорске».
Постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2012 № 1607 (в ред. от 29.09.2016 № 978) «Об утверждении
Перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу одного окна, в том числе в
многофункциональных центрах». Реестр муниципальных услуг города Мончегорска, утвержденный постановлением
администрации города Мончегорска от 28.04.2012 № 547 (в ред. от 06.04.2015 № 389).
Подтверждение выполнения требований положения 6 Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией от 05.02.2015 (письмо Комитета развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области от 11.02.2015 № 16-02/393-ОК).
Планируемое целевое значение КПЭ:
- Доля муниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности, переданных в МФЦ, от общего количества
муниципальных услуг в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в муниципальном образовании, % (2016- не менее 38%, 2017 – не менее 40%)
- На базе МФЦ оказывается информационная услуга о существующих формах и условиях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования, да/нет (2016 год – да, 2017 год – да)
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются

Ответственный за этап реализации
Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22

Начальник
отдела
инвестиционной
политики и развития государственночастного
партнерства
Министерства
развития
промышленности
и
предпринимательства
Мурманской
области – Варич А.С., тел. (815-2)486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.

Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43
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№
№№
6.1.

6.2.

6.3.

7.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Организация работы по оказанию Размещение
информации
об
оказании
информационной
услуги
о информационной услуги о существующих
существующих формах и условиях формах и условиях поддержки субъектов
поддержки субъектов малого и среднего малого и среднего предпринимательства на
предпринимательства на территории территории города Мончегорска на сайте
города Мончегорска на базе МФЦ
МФЦ
Проведение ведомственной экспертизы
уведомление о соответствии требованиям
внедрения Стандарта 2.0
Стандарта 2.0

Проведение общественной экспертизы

протокол Экспертной группы по мониторингу
внедрения Стандарта 2.0

Ответственный за исполнение
требования
Дата начала

Дата окончания

09.01.2017

30.11.2017

01.09.2017

30.09.2017

01.10.2017

30.10.2017

Ответственный за этап реализации
Директор МАУ "МФЦ в городе
Мончегорске" Островецкая О.А.
(81536)7-01-25

Начальник
отдела
инвестиционной
политики и развития государственночастного
партнерства
Министерства
развития
промышленности
и
предпринимательства
Мурманской
области – Варич А.С., тел. (815-2)486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.

Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры города
Мончегорска (далее – План)
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено полностью
Постановлением администрации города Мончегорска от 09.11.2015 № 1005 (в ред. от 29.07.2016 № 756) «Об утверждении
Порядка формирования и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры города
Мончегорска, реализуемых и планируемых к реализации». Сформированный План содержит перечень ключевых объектов всех
видов инфраструктуры, строительство и реконструкцию которых запланировали в различных программах, в том числе крупных
хозяйствующих субъектов.
Подтверждение выполнения требований положения 7 Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией от 14.11.2014 (письмо Комитета развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области от 14.11.2014 № 16-02/3309-ОК).
Планируемое целевое значение КПЭ:
- Доля реализованных проектов, созданных инвестиционных площадок в соответствии с планом создания инвестиционных
объектов и объектов инфраструктуры, % (2016 год – 68 %, 2017 год – 50 %)
- Доля освоения денежных средств в соответствии с планом создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, %
(2016 год – 42 %, 2017 год – 67%)
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются

Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43
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№
№№
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Подготовка отчета о реализации
Отчет о реализации информации Плана
информации Плана создания
создания
инвестиционных
объектов
и
инвестиционных объектов и объектов
объектов инфраструктуры и представление в
инфраструктуры за 2016 год
Министерство развития промышленности и
предпринимательства
Разработка Плана создания
План создания инвестиционных объектов и
инвестиционных объектов и объектов
объектов инфраструктуры на 2017 год и
инфраструктуры на 2017 год
представление в Министерство развития
промышленности и предпринимательства
Публикация Плана создания
План создания инвестиционных объектов и
инвестиционных объектов и объектов
объектов инфраструктуры на официальном
инфраструктуры на официальном сайте
сайте органов местного самоуправления
органов местного самоуправления
города Мончегорска в специализированном
города Мончегорска в
разделе об инвестиционной деятельности и
специализированном разделе об
занесенный в специализированную систему
инвестиционной деятельности, внесение «ИАС Прогноз/Регион»
данных в специализированную систему
«ИАС Прогноз/Регион»
Проведение ведомственной экспертизы
уведомление о соответствии требованиям
внедрения Стандарта 2.0
Стандарта 2.0

Проведение общественной экспертизы

протокол Экспертной группы по мониторингу
внедрения Стандарта 2.0

Ответственный за исполнение
требования
Дата начала
15.01.2017

Дата окончания
20.02.2017

Ответственный за этап реализации
Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22

01.10.2017

01.11.2017

02.11.2017

04.11.2017

Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22
Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22

20.03.2017

20.04.2017

01.10.2017

30.10.2017

Наличие специализированного интернет-ресурса города Мончегорска об инвестиционной деятельности,
обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами

Начальник
отдела
инвестиционной
политики и развития государственночастного
партнерства
Министерства
развития
промышленности
и
предпринимательства
Мурманской
области – Варич А.С., тел. (815-2)486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.
Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43
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№
№№

8.1.

8.2.

8.3.

9.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата окончания
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено полностью
На главной странице официального сайта органов местного самоуправления города Мончегорска создан и поддерживается в
актуальном состоянии раздел об инвестиционной деятельности, обеспечивающий канал прямой связи органов местного
самоуправления с инвесторами.
Подтверждение выполнения требований положения 8 Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией от 14.11.2014 (письмо Комитета развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области от 14.11.2014 № 16-02/3309-ОК).
Планируемое целевое значение КПЭ:
- Число посетителей специализированного интернет-ресурса в месяц/год, единиц (2016 год - 20 посетителей в месяц, 241
посетителей в год, 2017 год – 26 посетителей в месяц, 309 посетителей в год)
- Соотношение числа посетителей специализированного интернет-ресурса от общего числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, действующих в муниципальном образовании, в год/, %. (2016 год – 17,5% в год, 2017 год – 22% в год)
- Доля размещенных на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска материалов, предусмотренных
разделом 8 Стандарта 2.0, % (2016 год – 75 %, 2017 год – 100 %)
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются
Актуализация данных на официальном
сайте
органов
местного
самоуправления города Мончегорска в
специализированном
разделе
об
инвестиционной деятельности
Проведение ведомственной экспертизы
внедрения Стандарта 2.0

Проведение общественной экспертизы

Размещение актуальной информации для
инвесторов в специализированном разделе об
инвестиционной деятельности

постоянно

постоянно

уведомление о соответствии требованиям
Стандарта 2.0

протокол Экспертной группы по мониторингу
внедрения Стандарта 2.0

Наличие инвестиционного паспорта города Мончегорска

01.09.2017

30.09.2017

01.10.2017

30.10.2017

Ответственный за исполнение
требования
Ответственный за этап реализации

Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22
Начальник
отдела
инвестиционной
политики и развития государственночастного
партнерства
Министерства
развития
промышленности
и
предпринимательства
Мурманской
области – Варич А.С., тел. (815-2)486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.
Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43
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№
№№

9.1.

9.2.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата окончания
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено полностью
Постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014 № 1281 « Об утверждении инвестиционного паспорта в
городе Мончегорске». Инвестиционный паспорт города Мончегорска представляет собой комплексный информационный
бюллетень, содержащий данные об инвестиционном климате на территории города. Демонстрирует инвестору основные
возможности города Мончегорска, его привлекательность, а также будущие перспективы его развития с учетом реализации
различных мероприятий по улучшению инвестиционного климата. Ежегодно актуализируется и размещается на официальном
сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
Подтверждение выполнения требований положения 9 Стандарта 2.0 на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией от 10.11.2014 (письмо Комитета развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области от 14.11.2014 № 16-02/3309-ОК).
Планируемое целевое значение КПЭ:
- Инвестиционный паспорт муниципального образования согласован Министерством экономического развития Мурманской
области, да/нет (2016 год - да)
- Число посетителей специализированного интернет-ресурса (раздел «Инвестиционный паспорт и иные программные документы»)
в год, единиц (2017 год – 12 посетителей в год)
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются
Подготовка актуализированного
Инвестиционного паспорта и его
публикация на официальном сайте
органов местного самоуправления
города Мончегорска в
специализированном разделе об
инвестиционной деятельности
Проведение ведомственной экспертизы
внедрения Стандарта 2.0

Представление Инвестиционного паспорта на
официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска в
специализированном разделе об
инвестиционной деятельности, представление
информации в Министерство экономического
развития Мурманской области
уведомление о соответствии требованиям
Стандарта 2.0

01.09.2017

01.09.2017

9.3.

10.

Проведение общественной экспертизы

01.10.2017

30.09.2017

протокол Экспертной группы по мониторингу
01.10.2017
30.10.2017
внедрения Стандарта 2.0
Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской
деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг

Ответственный за исполнение
требования
Ответственный за этап реализации

Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22

Начальник
отдела
инвестиционной
политики и развития государственночастного
партнерства
Министерства
развития
промышленности
и
предпринимательства
Мурманской
области – Варич А.С., тел. (815-2)486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.
Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43
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№
№№

10.1.

10.2.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата окончания
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено полностью
Реализуется муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в городе Мончегорске», утвержденная постановлением администрации города Мончегорска от
14.10.2013 № 1253, в рамках которой субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются следующие виды
поддержки: информационная, финансовая, имущественная.
С целью повышения деловой активности населения, оказания информационной и консультационной поддержки действующим и
начинающим предпринимателям на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска создан раздел
«Инвесторам»: http://monchegorsk.gov-murman.ru/monch-investoram/. Раздел поддерживается в актуальном состоянии. На базе МАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Мончегорске» постоянное
расширение перечня услуг, предоставляемых субъектам предпринимательства
Планируемое целевое значение КПЭ:
- Доля субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, принявших участие в обучающих
мероприятиях, конференциях, форумах, круглых столах по вопросам развития предпринимательской деятельности, от общего
числа субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования, % (2016 год - 6,7 %, 2017 год - 7 %)
- Количество консультаций, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования
города Мончегорска, единиц в год (ежегодно – не менее 200).
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются
Реализация мер информационной и
консультационной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

Проведение обучающих мероприятий
по
вопросам
ведения
предпринимательской деятельности

Повышение деловой и инвестиционной
активности за счет вовлечения экономически
активного населения в предпринимательскую
деятельность

Повышение грамотности, информированности
предпринимателей

постоянно

постоянно

постоянно

постоянно

Ответственный за исполнение
требования
Ответственный за этап реализации

Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22
Начальник отдела потребительского
рынка и услуг администрации города
Мончегорска – Горбунова М.А., тел. (81536) 7-23-54
Начальник отдела потребительского
рынка и услуг администрации города
Мончегорска – Горбунова М.А., тел. (81536) 7-23-54
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№
№№
10.3.

10.3.

10.4.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Размещение и постоянная актуализация Повышение информированности
информации на официальном сайте предпринимателей
органов
местного
самоуправления
города
Мончегорска
в
специализированных
разделах
об
инвестиционной
и
предпринимательской деятельностях
Размещение и постоянная актуализация Повышение информированности
информации на сайте муниципального предпринимателей
автономного
учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
городе
Мончегорске»
информации
для
предпринимателей
Проведение ведомственной экспертизы
уведомление о соответствии требованиям
внедрения Стандарта 2.0
Стандарта 2.0

Ответственный за исполнение
требования
Дата начала
постоянно

Дата окончания
постоянно

постоянно

постоянно

01.09.2017

10.5.

11.

Проведение общественной экспертизы

30.09.2017

протокол Экспертной группы по мониторингу
01.10.2017
30.10.2017
внедрения Стандарта 2.0
Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение
инвестиций и поддержку предпринимательства
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено полностью
Решением Совета депутатов города Мончегорска от 17.02.2011 №18 « Об утверждении Положения о проведении аттестации
муниципальных служащих органов местного самоуправления города Мончегорска» (далее – Положение). В соответствии с п. 1.4.
Положения аттестация муниципальных служащих проводится не реже одного раза в три года.
Ежегодно приказом МКУ «Управление экономического развития города Мончегорска» города Мончегорска» утверждается план
повышения квалификации сотрудников учреждения.
Планируемое целевое значение КПЭ:
- Количество должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, прошедших
программы повышения квалификации – не менее 2 в год.
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются

Ответственный за этап реализации
Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22

Директор МАУ "МФЦ в городе
Мончегорске" Островецкая О.А.
(81536)7-01-25

Начальник
отдела
инвестиционной
политики и развития государственночастного
партнерства
Министерства
развития
промышленности
и
предпринимательства
Мурманской
области – Варич А.С., тел. (815-2)486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.

Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43
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№
№№
11.1.

11.2.

11.3.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Обеспечение
профессиональной Повышение квалификации и участие
подготовки
должностных
лиц, должностных лиц в работе семинаров,
ответственных
за
привлечение конференций, иных тематических
инвестиций
и
поддержку мероприятиях, повышающих их
предпринимательства
профессиональную подготовку

Проведение ведомственной экспертизы
внедрения Стандарта 2.0

Проведение общественной экспертизы

Ответственный за исполнение
требования
Дата начала
постоянно

Дата окончания
постоянно

Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22

уведомление о соответствии требованиям
Стандарта 2.0

протокол Экспертной группы по мониторингу
внедрения Стандарта 2.0

Ответственный за этап реализации
Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43

01.11.2017

30.11.2017

01.12.2017

27.12.2017

Начальник отдела потребительского
рынка и услуг администрации города
Мончегорска – Горбунова М.А., тел. (81536) 7-23-54
Начальник
отдела
инвестиционной
политики и развития государственночастного
партнерства
Министерства
развития
промышленности
и
предпринимательства
Мурманской
области – Варич А.С., тел. (815-2)486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.
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№
№№
12.

12.1.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата окончания
Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным
приоритетам муниципального образования
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено частично:
В администрации города Мончегорска сформирована система управления земельно-имущественным комплексом,
соответствующая инвестиционным приоритетам города, с целью повышения деловой активности населения. На территории
муниципального образования действуют:
- Генеральный план города Мончегорска, утвержденный решением Совета депутатов города Мончегорска от 29.02.2016 № 275
«Об утверждении изменений в Генеральный план городского округа города Мончегорска с подведомственной территорией,
утвержденный решением Совета городом Мончегорска от 23.12.2010 № 108».
- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией
утверждены решением Совета депутатов города Мончегорска от 05.06.2013 №39. Правила устанавливают перечень
территориальных зон и позволяют осуществить выбор земельных участков для предоставления субъектам инвестиционной и
предпринимательской деятельности в целях реализации инвестиционных проектов.
- Перечень муниципальных услуг и государственных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города
Мончегорска при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных в соответствии с федеральными законами
и законами Мурманской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории города Мончегорска,
утвержденный постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2012 N 1607 ( в ред. от 29.09.2016 № 978).
Планируемое целевое значение КПЭ:
- Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для реализации инвестиционных проектов за отчетный период, в общем количестве
предоставленных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на
которые не разграничена в течение года, % от обратившихся (2016 год - 100 % от обратившихся, 2017 год - 100 % от
обратившихся).
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются
Внесение в Государственный кадастр
недвижимости сведений, содержащихся
в
документах
территориального
планирования и градостроительного
зонирования

Постановка на государственный кадастровый
учет
территориальных
зон
города
Мончегорска

01.10.2016

По мере
необходимости

Ответственный за исполнение
требования
Ответственный за этап реализации

Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
города Мончегорска – Аникиева С.Е., тел.
(815-36) 7-22-96
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№
№№
12.2.

12.3.

12.4.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Составление исчерпывающего перечня Наличие
перечня
государственных
и
государственных и муниципальных муниципальных услуг в сфере земельноуслуг в сфере земельно-имущественных имущественных отношений и строительства
отношений и строительства с указанием разработанного в простой, доступной и
административных регламентов их понятной
для
инвестора
и
иных
предоставления, ответственных органов заинтересованных лиц форме (графические
и
организаций,
сведений
об схемы и технологии описания бизнесответственных лицах, сроках оказания и процессов). Размещение на официальном
стоимости.
сайте органов местного самоуправления
города Мончегорска в специализированных
разделах
об
инвестиционной
и
предпринимательской деятельностях
Проведение ведомственной экспертизы
внедрения Стандарта 2.0

Проведение общественной экспертизы

Ответственный за исполнение
требования
Дата начала
01.05.2017

Дата окончания
01.12.2017

Председатель комитета имущественных
отношений администрации города
Мончегорска – Биденко Е.Н., тел. (81536) 3-21-10

уведомление о соответствии требованиям
Стандарта 2.0

протокол Экспертной группы по мониторингу
внедрения Стандарта 2.0

Ответственный за этап реализации
Начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации
города Мончегорска – Аникиева С.Е., тел.
(815-36) 7-22-96

01.11.2017

30.11.2017

01.12.2017

27.12.2017

Зам. директора МКУ «Управление
экономического развития города
Мончегорска» Утюжникова И.Н., (81536)
7-21-22
Начальник отдела инвестиционной
политики и развития государственночастного партнерства Министерства
развития промышленности и
предпринимательства Мурманской
области - Варич А.С., тел. (815-2) 486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.
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№
№№
13.

13.1

13.2.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата окончания
Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в
сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных
образований
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено частично:
Административными регламентами муниципальных услуг утверждены контрольные сроки прохождения разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строительства, фактически разрешительные процедуры проходят в более короткие
сроки. В рамках оптимизации административных процедур, договора аренды муниципального имущества аккумулируются и
передаются органами местного самоуправления города на государственную регистрацию.
Услуги по выдаче утвержденного градостроительного плана земельного участка, по выдаче разрешения на строительство, по
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию предоставляются через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории города Мончегорска.
В рамках реализации «дорожной карты» по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур
в сфере земельных отношений и строительства сокращены сроки:
Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере строительства при реализации инвестиционных проектов, дней:
- предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - с 64 дней до 55 дней,
- предоставление градостроительного плана земельного участка – с 30 дней до 20 рабочих дней,
- предоставление разрешения на строительство - с 10 дней до 7 рабочих дней,
- предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - с 10 дней до 7 рабочих дней.
Планируемое целевое значение КПЭ:
Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере строительства при реализации инвестиционных проектов, дней:
- срок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - 55 дней,
- срок предоставления градостроительного плана земельного участка –20 рабочих дней,
- срок предоставления разрешения на строительство - 7 рабочих дней,
- срок предоставления разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - 7 рабочих дней,
- Среднее время прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений при реализации инвестиционных
проектов, дней (2017 год – 48 дней)
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются
Проведение ведомственной экспертизы
внедрения Стандарта 2.0

Проведение общественной экспертизы

уведомление о соответствии требованиям
Стандарта 2.0

протокол Экспертной группы по мониторингу
внедрения Стандарта 2.0

01.11.2017

30.11.2017

01.12.2017

27.12.2017

Ответственный за исполнение
требования
Ответственный за этап реализации

Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43

Начальник отдела инвестиционной
политики и развития государственночастного партнерства Министерства
развития промышленности и
предпринимательства Мурманской
области - Варич А.С., тел. (815-2) 486-255
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.
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№
№№
14.

14.1.

Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата окончания
Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для
категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального образования проекты
Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе
Выполнено частично:
Решением Совета депутатов от 30.06.2014 № 127 утвержден «Порядок предоставления льгот, отсрочек, рассрочек по арендной
плате за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией». Льготы, отсрочки, рассрочки предоставляются, в том числе для лиц,
осуществляющих производственную деятельность и вкладывающих средства в реализацию конкретных инвестиционных проектов
и лиц, основная деятельность которых имеет социальную значимость для города. С целью определения обоснованных базовых
ставок арендной платы за пользование земельными участками и разработке регулирующих коэффициентов для определения
размера арендной платы за пользование земельными участками на территории города Мончегорска был заключен муниципальный
контракт «Оказание услуг по разработке экономически обоснованных базовых ставок арендной платы за пользование земельными
участками и разработке регулирующих коэффициентов для определения размера арендной платы за пользование земельными
участками на территории города Мончегорска»
Планируемое целевое значение КПЭ:
- Предоставление льгот, отсрочек, рассрочек по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе
Мончегорске– да
- Объем инвестиций, привлекаемых на реализацию инвестиционных проектов, в отношении которых принято решение о
предоставлении льготных ставок земельного налога и (или) арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности и государственная собственность на которые не разграничена, для категорий плательщиков, реализующих
приоритетные для муниципального образования проекты, тыс. рублей (2017 год – 500 тыс. руб.)
- Количество юридических лиц и ИП, получивших льготы, отсрочки, рассрочки по арендной плате за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией, осуществляющих производственную деятельность и вкладывающих средства в реализацию конкретных
инвестиционных проектов и лиц, основная деятельность которых имеет социальную значимость для города, единиц (2016- 1, 2017
год - 1)
Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются
Проведение ведомственной экспертизы
внедрения Стандарта 2.0

уведомление о соответствии требованиям
Стандарта 2.0
01.11.2017

30.11.2017

Ответственный за исполнение
требования
Ответственный за этап реализации

Глава администрации города
Мурашкин А.И. (81536)724-43

Начальник отдела инвестиционной
политики и развития государственночастного партнерства Министерства
развития промышленности и
предпринимательства Мурманской
области - Варич А.С., тел. (815-2) 486-255
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Наименование требования Стандарта 2.0 на территории города Мончегорска
Заявленный регионом статус исполнения требования
Комментарии по текущему состоянию исполнения требования Стандарта 2.0
№№
Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата окончания
14.2. Проведение общественной экспертизы
протокол Экспертной группы по мониторингу
01.12.2017
27.12.2017
внедрения Стандарта 2.0
В случае необходимости по инициативе сторон или Экспертной группы в «дорожную карту» могут быть внесены изменения и дополнения.
№

____________________________

Ответственный за исполнение
требования
Ответственный за этап реализации
Руководитель экспертной группы –
Синцова Н.В.

