Протокол № 1
заседания Экспертной группы но внедрению Стандарта 2.0
Дата: «30» октября 2014 года

Место проведения: г.Мончегорск, пр. Металлургов, 34, каб. 401.
Время проведения: 16.00.
На заседании присутствуют:
члены Экспертной группы:
Веровский Андрей Александрович,
Гришина Елена Георгиевна,
Грязов Виктор Александрович,
Ревков Андрей Валентинович,
Синцова Надежда Владимировна,
Талимончук Андрей Ростиславович,
Чернышев Алексей Владимирович,
Штепа Анатолий Борисович,
приглашенные лица:
Утюжникова Ирина Николаевна – начальник отдела экономики и муниципального
заказа администрации города Мончегорска,
Андреева Татьяна Александровна – ведущий специалист сектора экономики
предприятий города и тарифной политики отдела экономики и муниципального заказа
администрации города Мончегорска.
Кворум заседания имеется и составляет 80%, отсутствуют по уважительным
причинам 2 члена Экспертной группы: Косолапов А.Н., Попович Е.Л.
Повестка дня заседания Экспертной группы:
1. Выборы руководителя, заместителя руководителя и секретаря-координатора
Экспертной группы.
2. Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0: пункт 3
«Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению
инвестиционного климата» (докладчик – Утюжникова И.Н.).
3. Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0: пункт 8
«Наличие специализированного раздела об инвестиционной деятельности на официальном
интернет-сайте органов местного самоуправления муниципального образования» (докладчик
– Утюжникова И.Н.).
4. Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0: пункт 9
«Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования Мурманской области»
(докладчик – Утюжникова И.Н.).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ
ДНЯ
Вопрос № 1: Выборы руководителя, заместителя руководителя и секретарякоординатора Экспертной группы.
Решение:
Предлагается назначить руководителем Экспертной группы Ревкова Андрея
Валентиновича, заместителем руководителя Грязова Виктора Александровича, секретаремкоординатором Синцову Надежду Владимировну.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены Экспертной группы: Веровский А.А., Гришина Е.Г.,
Грязов В.А., Ревков А.В., Синцова Н.В., Талимончук А.Р., Чернышев А.В., Штепа А.Б.).
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Итог голосования:
Назначить руководителем Экспертной группы – Ревкова Андрея Валентиновича,
заместителем руководителя – Грязова Виктора Александровича,
секретарем-координатором – Синцову Надежду Владимировну.
Вопрос № 2: Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0:
пункт 3 «Формирование организационной основы для управления деятельностью по
улучшению инвестиционного климата» (докладчик – Утюжникова И.Н.).
Решение:
Признать требования раздела 3 Стандарта 2.0 «Формирование организационной основы
для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата» выполненными.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены Экспертной группы: Веровский А.А., Гришина Е.Г.,
Грязов В.А., Ревков А.В., Синцова Н.В., Талимончук А.Р., Чернышев А.В., Штепа А.Б.).
Итог голосования:
В соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской
области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории города
Мончегорска (далее – Стандарт 2.0) администрацией города Мончегорска было заявлено о
выполнении требований раздела 3 Стандарта 2.0 «Формирование организационной основы
для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата».
Проведенный анализ мероприятий по выполнению требований раздела 3 Стандарта 2.0
показал, что:
1. В администрации города Мончегорска определено структурное подразделение,
ответственное за привлечение инвестиций и работу с инвесторами – отдел экономики и
муниципального заказа (постановление администрации города Мончегорска от 11.03.2010 №
246, в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 08.08.2011 № 741, от
13.02.2013 № 205).
2. На отдел экономики и муниципального заказа администрации города Мончегорска
возложены функции по разработке презентационных мероприятий администрации города и
участие в выставочной деятельности, распространению информационных и рекламных
материалов об инвестиционном потенциале города Мончегорска.
3. На отдел экономики и муниципального заказа администрации города Мончегорска
возложены функции по проведению мониторинга инвестиционной привлекательности и
активности города Мончегорска.
4. На отдел экономики и муниципального заказа администрации города Мончегорска
возложены функции по ведению реестров инвестиционных проектов, реализуемых и
планируемых к реализации на территории города Мончегорска, инвестиционных площадок
города Мончегорска.
На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает, что требования
раздела 3 Стандарта 2.0 «Формирование организационной основы для управления
деятельностью по улучшению инвестиционного климата» выполнены администрацией
города Мончегорска полностью.
Признать требования раздела 3 Стандарта 2.0 выполненными полностью.

Вопрос № 3: Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0:
пункт 8 «Наличие специализированного раздела об инвестиционной деятельности на
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официальном интернет-сайте органов местного самоуправления муниципального
образования» (докладчик – Утюжникова И.Н.).
Решение:
Признать требования раздела 8 Стандарта 2.0 «Наличие специализированного раздела
об инвестиционной деятельности на официальном интернет-сайте органов местного
самоуправления муниципального образования» выполненными.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены Экспертной группы: Веровский А.А., Гришина Е.Г.,
Грязов В.А., Ревков А.В., Синцова Н.В., Талимончук А.Р., Чернышев А.В., Штепа А.Б.).
Итог голосования:
В соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта 2.0 администрацией города
Мончегорска было заявлено о выполнении требований раздела 8 Стандарта 2.0 «Наличие
специализированного раздела об инвестиционной деятельности на официальном интернетсайте органов местного самоуправления муниципального образования».
Проведенный анализ мероприятий по выполнению требований раздела 8 Стандарта 2.0
показал, что:
1. На официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска
создан двуязычный раздел об инвестиционной деятельности.
2. Раздел «Инвесторам» на официальном сайте органов местного самоуправления
города Мончегорска функционирует с 19.02.2013 года.
3. Раздел «Инвесторам» наглядно представляет инвестиционные возможности города
Мончегорска, основные направления привлечения инвестиций в экономику города и
инфраструктуру, а также внедрение Стандарта 2.0.
На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает, что требования
раздела 8 Стандарта 2.0 «Наличие специализированного раздела об инвестиционной
деятельности на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления
муниципального образования» выполнены администрацией города Мончегорска полностью.
Признать требования раздела 8 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Вопрос № 4: Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0:
пункт 9 «Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования
Мурманской области» (докладчик – Утюжникова И.Н.).
Решение:
Признать требования раздела 9 Стандарта 2.0 «Наличие инвестиционного паспорта
муниципального образования Мурманской области» выполненными.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены Экспертной группы: Веровский А.А., Гришина Е.Г.,
Грязов В.А., Ревков А.В., Синцова Н.В., Талимончук А.Р., Чернышев А.В., Штепа А.Б.).
Итог голосования:
В соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта 2.0 администрацией города
Мончегорска было заявлено о выполнении требований раздела 9 Стандарта 2.0 «Наличие
инвестиционного паспорта муниципального образования Мурманской области».
Проведенный анализ мероприятий по выполнению требований раздела 9 Стандарта 2.0
показал, что:
1. Инвестиционный паспорт города Мончегорска утвержден Главой города
Мончегорска.
2. Инвестиционный паспорт города Мончегорска содержит сведения об основных
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социально-экономических показателях и инфраструктуре в городе Мончегорске.
3. Инвестиционный паспорт города Мончегорска содержит перечень инвестиционных
проектов и инвестиционных площадок.
4. Инвестиционный паспорт города Мончегорска актуализируется ежегодно.
5. Инвестиционный паспорт города Мончегорска содержит сведения об
инфраструктурном и имущественном потенциале города.
6. В Инвестиционном паспорте города Мончегорска определен механизм
взаимодействия органов местного самоуправления и частных инвесторов.
7. Инвестиционный паспорт города Мончегорска публикуется на официальном сайте
органов местного самоуправления города Мончегорска, вкладка «Инвесторам».
На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает, что требования
раздела 9 Стандарта 2.0 «Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования
Мурманской области» выполнены администрацией города Мончегорска полностью.
Признать требования раздела 9 Стандарта 2.0 выполненными полностью.

Руководитель Экспертной группы _________________

Секретарь Экспертной группы _________________

Ревков Андрей Валентинович

Синцова Надежда Владимировна

