Протокол № 1
заседания экспертной группы по внедрению Стандарта 2.0
Дата: «26» октября 2018 года
Место проведения: г. Мончегорск, пр-т Металлургов, 34, каб. 108.
Время проведения: 16.00
На заседании присутствуют:
руководитель экспертной группы - Синцова Надежда Владимировна,
заместитель руководителя экспертной группы - Грязов Виктор Александрович,
секретарь-координатор экспертной группы - Гришина Елена Георгиевна,
члены экспертной группы:
Плеханова Анна Викторовна,
Попович Евгений Леонидович,
Талимончук Андрей Ростиславович,
Веровский Андрей Александрович,
приглашенные лица:
Утюжникова Ирина Николаевна – заместитель директора МКУ «Управление
экономического развития города Мончегорска»,
Козлова Ольга Анатольевна – специалист 1 категории отдела экономики,
инвестиционной политики и туризма МКУ «Управление экономического развития
города Мончегорска».
Кворум заседания имеется и составляет 78%, отсутствуют по уважительной
причине Косолапов Антон Николаевич, Рихтер Алексей Евгеньевич.
Повестка дня заседания экспертной группы:
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта
2.0 по следующему вопросу:
1. Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и
арендной платы за земельные участки для категорий плательщиков,
реализующих приоритетные для муниципального образования проекты.
Представил информацию: специалист 1 категории отдела экономики,
инвестиционной политики и туризма МКУ «Управление экономического развития
города Мончегорска» Козлова О.А.
Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки
Вопрос № 1: Проведение общественной экспертизы исполнения требований
Стандарта 2.0 раздела 14 «дорожной карты» «Формирование обоснованных
эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для
категорий плательщиков, реализующих приоритетные для муниципального
образования проекты».
Решение:
Признать требования раздела 14 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены экспертной группы: Синцова Н.В., Гришина
Е.Г., Грязов В.А., Плеханова А.В., Веровский А.А., Талимончук А.Р., Попович Е.Л.)
Итог голосования:
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Вступительная часть: В соответствии с «дорожной картой» внедрения Стандарта
2.0, Администрацией города Мончегорска было заявлено о выполнении требований
раздела 14 «Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и
арендной платы за земельные участки для категорий плательщиков, реализующих
приоритетные для муниципального образования проекты».
Министерством развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области 16 октября 2018 года при проведении оценки внедрения
Стандарта 2.0 подтверждено выполнение требований раздела 14 Стандарта 2.0.
Описательная часть: проведена актуализация
«Положения об
инвестиционной деятельности в городе Мончегорске, осуществляемой в форме
капитальных вложений», утвержденное постановлением администрации города
Мончегорска от 13.02.2013 № 204 (в ред. от 15.10.2018 № 1218) в части: определены
виды имущественной поддержки субъектам инвестиционной деятельности.
Имущественная поддержка субъектам инвестиционной деятельности
предусматривает:
а) предоставление в соответствии с решением Совета депутатов города
Мончегорска от 30.10.2014 № 127 «Об утверждении Порядка 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) по арендной плате за землю;
б) предоставление в соответствии решением Совета города Мончегорска от
19.11.2010 № 97 «Об установлении земельного налога на территории города
Мончегорска льгот по земельному налогу»;
в) предоставление в соответствии с Законом Мурманской области от
24.12.2015 № 1949-01-ЗМО «Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов»
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или земельного
участка право собственности, на который не разграничено, без проведения торгов.
Определено понятие
приоритетного инвестиционного проекта города
Мончегорска.
Разработан Порядок присвоения инвестиционному проекту статуса
приоритетного инвестиционного проекта города Мончегорска, утвержденный
постановлением администрации города Мончегорска от 16.10.2018 № 1227, согласно
которому определена последовательность действий инвестора, для получения статуса
приоритетного инвестиционного проекта города Мончегорска.
Статус приоритетного инвестиционного проекта города Мончегорска смогут
получить проекты, отвечающие следующим критериям:
 суммарный объем инвестиций составляет не менее 10 миллионов рублей,
 субъект инвестиционной деятельности, зарегистрирован в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории города
Мончегорска,
 проект соответствует установленным приоритетным направлениям
инвестиционной деятельности и критериям финансовой, бюджетной и социальной
эффективности.
В настоящее время статус ИПП даёт право на получение льготы по
земельному налогу.
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Проведена актуализация решения Совета города Мончегорска от 19.11.2010
№ 97 "Об установлении земельного налога на территории города Мончегорска" (в
ред. от 27.09.2018 № 12) в целях стимулирования инвестиционной деятельности на
территории города Мончегорска, вступает в силу 01.01.2019 и предполагает
предоставление льгот для новой категории налогоплательщиков - субъектам
инвестиционной деятельности - юридическим лицам и физическим лицам,
зарегистрированным в установленном порядке
в качестве индивидуальных
предпринимателей, реализующим приоритетные инвестиционные проекты на
территории города Мончегорск.
Принятое решение: Признать требования раздела 14 Стандарта 2.0 «Формирование
обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за
земельные участки для категорий плательщиков, реализующих приоритетные для
муниципального образования проекты» выполненными полностью.

Руководитель экспертной группы ____________Синцова Надежда Владимировна

Секретарь экспертной группы _________________

Гришина Елена Георгиевна

