Протокол № 2
заседания Экспертной группы но внедрению Стандарта 2.0
Дата: «13» ноября 2014 года

Место проведения: г.Мончегорск, пр. Металлургов, 34, каб. 401.
Время проведения: 14.30.
На заседании присутствуют:
руководитель Экспертной группы – Ревков Андрей Валентинович,
заместитель руководителя Экспертной группы – Грязов Виктор Александрович,
секретарь-координатор Экспертной группы – Синцова Надежда Владимировна,
члены Экспертной группы:
Гришина Елена Георгиевна,
Косолапов Антон Николаевич,
Талимончук Андрей Ростиславович,
Чернышев Алексей Владимирович,
Штепа Анатолий Борисович.
приглашенные лица:
Буч Ольга Вадимовна – генеральный директор НО «Ассоциация «Мурманшельф»,
руководитель Экспертной группы Мурманской области,
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, отсутствуют по уважительным причинам 2 члена
Экспертной группы: Веровский А.А., Попович Е.Л.
Повестка дня заседания Экспертной группы:
1. Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0: пункт 4
«Наличие инвестиционной стратегии развития муниципального образования» (докладчик –
Утюжникова И.Н.).
2. Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0: пункт 7
«Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры на территории муниципального образования Мурманской
области» (докладчик – Утюжникова И.Н.).
3. Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0: пункт 10
«Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального
образования» (докладчик – Утюжникова И.Н.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ
ДНЯ
Вопрос № 1: Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0:
пункт 4 «Наличие инвестиционной стратегии развития муниципального образования»
(докладчик – Утюжникова И.Н.).
Решение:
Признать требования раздела 4 Стандарта 2.0 «Наличие инвестиционной стратегии
развития муниципального образования» выполненными.
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Голосовали:
«ЗА» (Ревков А.В., Синцова Н.В., Гришина Е.Г., Косолапов А.Н., Талимончук А.Р.,
Чернышев А.В., Штепа А.Б.).
«За с оговорками» (Грязов В.А.).
«Против» - 0.
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 4 Стандарта 2.0 «Наличие инвестиционной стратегии
развития муниципального образования».
Проведенный анализ мероприятий по выполнению требований раздела 4 Стандарта 2.0
показал, что:
1. В муниципальном образовании город Мончегорск принят стратегический документ
об инвестиционной деятельности – Комплексный инвестиционный план модернизации
моногорода Мончегорск Мурманской области (утвержден постановлением администрации
города Мончегорска от 14.12.2010 № 1221 (в редакции постановлений администрации города
Мончегорска от 18.10.2011 № 1013, от 12.12.2011 № 1217, от 22.02.2012 № 281, от 06.02.2013
№ 164, от 03.06.2013 № 778 и от 13.12.2013 № 1486).
2. Публичное рассмотрение и обсуждение Комплексного инвестиционного плана
модернизации моногорода Мончегорск Мурманской области является одной из функций
Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата города
Мончегорска.
3. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Мончегорск
Мурманской области содержит видение результата, целей и задач, которые необходимо
достичь.
4. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Мончегорск
Мурманской области определяет инвестиционные приоритеты города Мончегорска.
5. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Мончегорск
Мурманской области включает основные мероприятия и инвестиционные проекты,
реализация которых позволит достигнуть поставленных целей, а также программу
финансирования данных мероприятий.
6. В Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Мончегорск
Мурманской области установлены целевые показатели реализации, как прогнозные
значения, так и за отчетные годы. Актуализация проводится не реже 1 раза в год.
7. В Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Мончегорск
Мурманской области определена структура управления реализацией.
8. Отчеты по реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации
моногорода Мончегорск Мурманской области в виде «Аналитической записки о реализации
комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Мончегорск Мурманской
области» и «Основных показателей монопрофильного муниципального образования город
Мончегорск», которые размещены на официальном сайте органов местного самоуправления
города Мончегорска в разделе «Инвесторам».
На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает, что требования
раздела 4 Стандарта 2.0 «Наличие инвестиционной стратегии развития муниципального
образования» выполнены администрацией города Мончегорска полностью.
Признать требования раздела 4 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
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Вопрос № 2: Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению
Стандарта 2.0: пункт 7 «Формирование и ежегодное обновление Плана создания
инвестиционных
объектов
и
объектов
инфраструктуры
на
территории
муниципального образования Мурманской области» (докладчик – Утюжникова И.Н.).
Решение:
Признать требования раздела 7 Стандарта 2.0 «Формирование и ежегодное обновление
Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории
муниципального образования Мурманской области» выполненными.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены Экспертной группы: Ревков А.В., Грязов В.А.,
Синцова
Н.В., Гришина Е.Г., Косолапов А.Н., 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 7 Стандарта 2.0 «Формирование и ежегодное обновление
Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории
муниципального образования Мурманской области».
Проведенный анализ мероприятий по выполнению требований раздела 7 Стандарта 2.0
показал, что:
1. В городе Мончегорске сформирован План 2015 года создания инвестиционных
объектов и объектов инфраструктуры города Мончегорска, реализуемых и планируемых к
реализации.
2. В Плане 2015 года создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
города Мончегорска, реализуемых и планируемых к реализации, отражены ключевые
объекты всех видов инфраструктуры, строительство и реконструкция которых
запланированы в различных программах и крупных хозяйствующих субъектах.
3. В отношении каждого объекта указаны источники и размер финансирования,
планируемые сроки реализации, год ввода объекта в эксплуатацию и фактическое состояние
(этап подготовки или исполнения).
4. План 2015 года создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры
города Мончегорска, реализуемых и планируемых к реализации, опубликован на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорск в разделе
«Инвесторам».
5. Ежегодное обновление Плана предусмотрено Порядком формирования и ежегодного
обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры города
Мончегорска, реализуемых и планируемых к реализации.
На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает, что требования
раздела 7 Стандарта 2.0 «Формирование и ежегодное обновление Плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на территории муниципального
образования Мурманской области» выполнены администрацией города Мончегорска
полностью.
Признать требования раздела 7 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
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Вопрос № 3: Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0:
пункт 10 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства
муниципального образования» (докладчик – Утюжникова И.Н.).
Решение:
Признать требования раздела 10 Стандарта 2.0 «Наличие канала (каналов) прямой
связи инвесторов и руководства муниципального образования» выполненными.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены Экспертной группы: Ревков А.В., Грязов В.А.,
Синцова
Н.В., Гришина Е.Г., Косолапов А.Н., 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 10 Стандарта 2.0 «Наличие
канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования».
Проведенный анализ мероприятий по выполнению требований раздела 10 Стандарта
2.0 показал, что:
1. В городе Мончегорске организованы каналы прямой связи инвесторов с
руководством органов местного самоуправления для оперативного решения, возникающих в
процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. Каналы прямой связи
представлены в виде размещения на официальном сайте органов местного самоуправления
города Мончегорска «Виртуальной приемной», на вкладке «Инвесторам»: контактной
информации (номера телефона, факса, адреса электронной почты) и электронного обращения
«Обратная связь».
2. Каналы прямой связи отвечают требованиям равного доступа субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3. Обращения, поступившие по каналам прямой связи, подлежат рассмотрению в
порядке и срокам, установленным Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает, что требования
раздела 10 Стандарта 2.0 «Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства
муниципального образования» выполнены администрацией города Мончегорска полностью.
Признать требования раздела 10 Стандарта 2.0 выполненными полностью.

Руководитель Экспертной группы _________________

Секретарь Экспертной группы _________________

Ревков Андрей Валентинович

Синцова Надежда Владимировна

