Протокол № 3
заседания Экспертной группы по внедрению Стандарта 2.0
Дата: «29» января 2015 года

Место проведения: г. Мончегорск, пр. Металлургов, 34, каб. 108.
Время проведения: 16.30.
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:
Веровский Андрей Александрович,
Гришина Елена Георгиевна,
Талимончук Андрей Ростиславович,
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, отсутствуют по уважительным причинам 2 члена
Экспертной группы: Косолапов А.Н., Попович Е.Л.
Повестка дня заседания Экспертной группы:
1. Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0: пункт 1
«Наличие совета по улучшению инвестиционного климата при главе (главе администрации)
муниципального образования» (докладчик – Утюжникова И.Н.).
2. Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0: пункт 5
«Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном
образовании Мурманской области» (докладчик – Утюжникова И.Н.).
3. Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0: пункт 6
«Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного
окна» на площадке многофункционального центра (МФЦ)» (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 1 «Наличие совета по улучшению инвестиционного климата при
главе (главе администрации) муниципального образования» (докладчик –
Утюжникова И.Н.).
Решение:
Признать требования раздела 1 Стандарта 2.0 «Наличие совета по улучшению
инвестиционного климата при главе (главе администрации) муниципального образования»
выполненными.
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Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены Экспертной группы: Ревков А.В., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Гришина Е.Г., Талимончук А.Р., 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 1 Стандарта 2.0 «Наличие совета по улучшению
инвестиционного климата при главе (главе администрации) муниципального образования».
Проведенный анализ мероприятий по выполнению требований раздела 1 Стандарта 2.0
показал, что:
1. В муниципальном образовании город Мончегорск функционирует Совет по
развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе
Мончегорске (постановление администрации города Мончегорска от 18.12.2014 № 1272 «О
создании Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата»).
2. Совет по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в
городе Мончегорске (далее – Совет) возглавляет глава администрации города.
3. К функциям Совета относится разработка рекомендаций по муниципальной
поддержке инвестиционных проектов и процессов, стимулированию инвестиционной
активности на территории города.
4. К функциям Совета относится разработка рекомендаций по организации
взаимодействия органов местного самоуправления и участников инвестиционного процесса,
разработка рекомендаций по сокращению административных барьеров, в том числе в части
сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации.
5. К функциям Совета относится подготовка предложений администрации города по
созданию необходимых условий для рационального размещения производственных сил на
территории города.
6. К функциям Совета относится разработка предложений по приоритетным
направлениям развития города Мончегорска.
7. К функциям Совета относится рассмотрение Комплексного инвестиционного плана
моногорода Мончегорск Мурманской области с целью доработки с учетом возможных
предложений и замечаний, проведение анализа хода и результатов реализации.
8. К функциям Совета относится рассмотрение результатов реализации
инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в
реализации.
9. Состав Совета состоит из: председателя, заместителя председателя, секретаря и 28
членов Совета. В состав Совета входят: член правления Мурманского регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», генеральные директоры ОАО – 2, генеральные
директоры, директоры ООО – 12 человек, индивидуальные предприниматели – 6 человек,
представители органов местного самоуправления – 8 человек, управляющий Мончегорским
отделением Сбербанка Мурманской области, директор ГОБУ ЦЗН.
10. Заседания Совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в два
месяца.
11. Заседания Совета проводятся публично и открыто:
- обеспечивается возможность личного участия в заседаниях инвесторов, не
являющихся членами Совета;
- для участия в работе Совета приглашаются субъекты предпринимательства;
- для участия в работе Совета приглашаются представители средств массовой
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информации;
- информация о проведении заседания Совета за 5 дней размещается на официальном
сайте органов местного самоуправления города Мончегорска;
- протоколы заседания Совета в течение 3-х рабочих дней со дня подписания
размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления.
На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает, что требования
раздела 1 Стандарта 2.0 «Наличие совета по улучшению инвестиционного климата при главе
(главе администрации) муниципального образования» выполнены администрацией города
Мончегорска полностью.
Признать требования раздела 1 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Вопрос № 2: Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению
Стандарта 2.0: пункт 5 «Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных
проектов в муниципальном образовании Мурманской области» (докладчик –
Утюжникова И.Н.).
Решение:
Признать требования раздела 5 Стандарта 2.0 «Наличие единого регламента
сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании Мурманской
области» выполненными.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены Экспертной группы: Ревков А.В., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Гришина Е.Г., Талимончук А.Р., 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 5 Стандарта 2.0 «Наличие единого регламента
сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании Мурманской
области».
Проведенный анализ мероприятий по выполнению требований раздела 5 Стандарта 2.0
показал, что:
1. В городе Мончегорске утвержден Регламент сопровождения инвестиционных
проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мончегорска, по
принципу «одного окна» (постановление администрации города Мончегорска от 29.01.2015
№ 133 «Об утверждении Регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых
к реализации и реализуемых на территории города Мончегорска, по принципу «одного
окна»».
2. Регламент сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и
реализуемых на территории города Мончегорска, по принципу «одного окна» (далее –
Регламент) описывает процедуру внесения проекта на рассмотрение, сроки и процедуру
рассмотрения проекта.
3. В соответствии с Регламентом уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со
дня поступления к нему обращения от инвестора доводит информацию о возможных
инструментах поддержки, на которые может претендовать инвестор.
4. Регламент определяет порядок взаимодействия организаций, структурных
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подразделений и функциональных органов администрации города Мончегорска, по
рассмотрению проектов, претендующих на поддержку.
5. Единая информационная база ведения инвестиционных проектов сформирована в
виде реестра инвестиционных проектов города Мончегорска (постановление администрации
города Мончегорска от 13.02.2013 № 204 «Об инвестиционной деятельности в городе
Мончегорске, осуществляемой в форме капитальных вложений»).
На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает, что требования
раздела 5 Стандарта 2.0 «Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных
проектов в муниципальном образовании Мурманской области» выполнены администрацией
города Мончегорска полностью.
Признать требования раздела 5 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Вопрос № 3: Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0:
пункт 6 «Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в
режиме «одного окна» на площадке многофункционального центра (МФЦ)» (докладчик
– Утюжникова И.Н.).
Решение:
Признать требования раздела 6 Стандарта 2.0 «Оказание муниципальных и
государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке
многофункционального центра (МФЦ)» выполненными.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены Экспертной группы: Ревков А.В., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Гришина Е.Г., Талимончук А.Р., Штепа А.Б.).
Итог голосования:
В соответствии с Дорожной картой внедрения Стандарта 2.0 администрацией города
Мончегорска было заявлено о выполнении требований раздела 6 Стандарта 2.0 «Оказание
муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на
площадке многофункционального центра (МФЦ)».
Проведенный анализ мероприятий по выполнению требований раздела 6 Стандарта 2.0
показал, что:
1. В
городе
Мончегорске
муниципальное
бюджетное
учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Мончегорске» (далее – МФЦ) осуществляет свою деятельность с 12.01.2015 года.
2. В МФЦ оказываются государственные и муниципальные услуги:
 принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;
 предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и
осуществления его деятельности;
 предоставление гражданам земельных участков для целей, не связанных со
строительством;
 приобретение земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены
здания, строения, сооружения, на праве собственности, в аренду, безвозмездное срочное
пользование или на праве постоянного (бессрочного) пользования;
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 выдача градостроительных планов земельных участков;
 выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории муниципального образования;
 выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
муниципального образования.
На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает, что требования
раздела 6 Стандарта 2.0 «Оказание муниципальных и государственных услуг
предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке многофункционального центра
(МФЦ)» выполнены администрацией города Мончегорска полностью.
Признать требования раздела 6 Стандарта 2.0 выполненными полностью.

Руководитель Экспертной группы _________________

Секретарь Экспертной группы _________________

Ревков Андрей Валентинович

Синцова Надежда Владимировна

