Протокол № 2
заседания экспертной группы по внедрению Стандарта 2.0
Дата: «27» октября 2017 года
Место проведения: г. Мончегорск, пр-т Металлургов, 34, каб. 306.
Время проведения: 17.00

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:
Попович Евгений Леонидович,
Плеханова Анна Викторовна,
Рихтер Алексей Евгеньевич,
Талимончук Андрей Ростиславович,
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
Веровский Андрей Александрович, Косолапов Антон Николаевич.
Повестка дня заседания экспертной группы:
Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 по следующим
разделам «дорожной карты»:

1. Наличие Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата в городе Мончегорске.
2. Наличие ежегодного послания главы администрации города о достижениях и планах
в сфере создания благоприятного инвестиционного климата.
3. Формирование организационной основы для управления деятельностью по
улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске.
4. Наличие Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода
Мончегорск Мурманской области.
5. Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов в городе
Мончегорске.
6. Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме
«одного окна» на площадке многофункционального центра.
7. Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры города Мончегорска.
8. Наличие специализированного интернет-ресурса города Мончегорска об
инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов
местного самоуправления с инвесторами.
9. Наличие инвестиционного паспорта города Мончегорска.
10. Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0: раздела 10
«Формирование системы информационной и консультационной поддержки и

популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг».
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Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки
Вопрос № 1: Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0
раздела 1 «дорожной карты» «Наличие Совета по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске».
Решение:
Признать требования раздела 1 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены экспертной группы: Гришина Е.Г., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Попович Е.Л., Плеханова А.В., Рихтер А.Е., Талимончук А.Р.)
Итог голосования:
Вступительная часть: В соответствии с «дорожной картой» внедрения Стандарта 2.0,
Администрацией города Мончегорска было заявлено о выполнении требований раздела 1
«Наличие Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата
в городе Мончегорске».
Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 30
августа 2017 года при проведении оценки внедрения Стандарта 2.0 подтверждено
выполнение требований раздела 1 Стандарта 2.0, результаты реализации практики в 2016 году
признаны эффективными.
Описательная часть: Анализ проведенных мероприятий по выполнению требований
раздела 1 Стандарта 2.0 показал, что Совет по развитию предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата в городе Мончегорске (деле - Совет) в течение 2016 года провел 2
заседания, принято решений 9, исполнено 9. Протокольные решения двух заседаний Совета,
проведенных в 2016 году, выполнены полностью. Доля реализованных решений Совета, от
общего числа решений, принятых Советом 2016 год – 100%. Ключевой показатель
достигнут. Протоколы заседаний Совета размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска в специализированном разделе об инвестиционной
деятельности
(http://monchegorsk.gov-murman.ru/investoram/sovet-po-uluchsheniyuinvestitsionnogo-klimata/).
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает,
что требования раздела 1 «Наличие Совета по развитию предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата в городе Мончегорске» выполнены Администрацией города
Мончегорска полностью.
Принятое решение: Признать требования раздела 1 Стандарта 2.0 «Наличие Совета по
развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе
Мончегорске» выполненными полностью.
Вопрос № 2: Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 раздела
2 «дорожной карты» «Наличие ежегодного послания главы администрации города о
достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата».
Решение:
Признать требования раздела 2 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены экспертной группы: Гришина Е.Г., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Попович Е.Л., Плеханова А.В., Рихтер А.Е., Талимончук А.Р.)
Итог голосования:
Вступительная часть: В соответствии с «дорожной картой» внедрения Стандарта 2.0,
Администрацией города Мончегорска было заявлено о выполнении требований раздела 2
«Наличие ежегодного послания главы администрации города о достижениях и планах в
сфере создания благоприятного инвестиционного климата».
Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 07
сентября 2017 года при проведении оценки внедрения Стандарта 2.0 подтверждено
выполнение требований раздела 2 Стандарта 2.0, результаты реализации практики в 2016 году
признаны эффективными.
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Описательная часть: Представлено инвестиционное послание главы администрации города
Мончегорска на 2016 год. Анализ проведенных мероприятий по выполнению требований
раздела 2 Стандарта 2.0 показал, что инвестиционное послание публиковалось на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска, в социальной
сети ВК, транслировалось на телеканале ТВМ (Телевидение Мончегорска). За счет частных
инвестиций было запланировано 12 инвестиционных проектов, из них 3 проекта не
реализованы, вне плана - 4 реализованных инвестиционных проекта. За счет бюджетных
инвестиций в 2016 были реализованы, а также продолжена дальнейшая реализация 14
проектов из 16 запланированных. Итого из 28 инвестиционных проектов было реализовано и
продолжена реализация 23 проектов. Доля реализованных в отчетном году мероприятий от
общего числа запланированных на этот год мероприятий по улучшению инвестиционного
климата, определенных в Послании за предшествующий отчетный период – 82,1%.
Ключевые показатели достигнуты. Инвестиционное послание размещено на официальном
сайте органов местного самоуправления города Мончегорска в специализированном разделе
об инвестиционной деятельности (http://monchegorsk.gov-murman.ru/investoram/obshchayainformatsiya-o-munitsipalitete-dlya-investora/vyderzhka-iz-otcheta-glavy-o-rezultatakh).
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает,
что требования раздела 2 «Наличие ежегодного послания главы администрации города о
достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата»
выполнены Администрацией города Мончегорска полностью.
Принятое решение: Признать требования раздела 2 Стандарта 2.0 «Наличие ежегодного
послания главы администрации города о достижениях и планах в сфере создания
благоприятного инвестиционного климата» выполненными полностью.
Вопрос № 3: Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 раздела
3 «дорожной карты» «Формирование организационной основы для управления деятельностью
по улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске».
Решение:
Признать требования раздела 3 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены экспертной группы: Гришина Е.Г., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Попович Е.Л., Плеханова А.В., Рихтер А.Е., Талимончук А.Р.)
Итог голосования:
Вступительная часть: В соответствии с «дорожной картой» внедрения Стандарта 2.0,
Администрацией города Мончегорска было заявлено о выполнении требований раздела 3
«Формирование организационной основы для управления деятельностью по улучшению
инвестиционного климата в городе Мончегорске».
Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 08
августа 2017 года при проведении оценки внедрения Стандарта 2.0 подтверждено
выполнение требований раздела 3 Стандарта 2.0, результаты реализации практики в 2016 году
признаны эффективными.
Описательная часть: В связи с изменениями структуры администрации города
Мончегорска, отдел экономики и муниципального заказа администрации города
Мончегорска упразднен, 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. Документы размещены
на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска в
специализированном разделе об инвестиционной деятельности (http://monchegorsk.govmurman.ru/gorod/munitsipalnye-uchrezhdeniya-goroda/mku-uer-gorodamonchegorska/normativnye-dokumenty/). Анализ проведенных мероприятий по выполнению
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требований раздела 3 Стандарта 2.0 показал, что количество инвестиционных проектов,
реализованных на территории муниципального образования в отчетном периоде (согласно
данным, занесенным в специализированную систему «ИАС Прогноз/Регион») в 2016 году
составило – 5 проектов. Проведено 31 мероприятие по продвижению инвестиционных
возможностей и проектов города Мончегорска в Мурманской области и Российской
Федерации (через конференции, выставки, форумы. Ключевые показатели достигнуты.
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает,
что требования раздела 3 «Формирование организационной основы для управления
деятельностью по улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске» выполнены
Администрацией города Мончегорска полностью.
Принятое решение: Признать требования раздела 3 Стандарта 2.0 «Формирование
организационной основы для управления деятельностью по улучшению инвестиционного
климата в городе Мончегорске» выполненными полностью.
Вопрос № 4: Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 раздела
4 «дорожной карты» «Наличие Комплексного инвестиционного плана модернизации
моногорода Мончегорск Мурманской области».
Решение:
Признать требования раздела 4 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены экспертной группы: Гришина Е.Г., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Попович Е.Л., Плеханова А.В., Рихтер А.Е., Талимончук А.Р.)
Итог голосования:
Вступительная часть: В соответствии с «дорожной картой» внедрения Стандарта 2.0,
Администрацией города Мончегорска было заявлено о выполнении требований раздела 4
«Наличие Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Мончегорск
Мурманской области».
Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 27
июня 2017 года при проведении оценки внедрения Стандарта 2.0 раздела 4 результаты
реализации практики в 2016 году признаны малоэффективными (КЭП достигнуты на 81%),
но определенная работа проведена.
Описательная часть: Согласно Стандарту 2.0 Инвестиционная стратегия представлена в
виде Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Представлен сводный
отчет о достижении целевых показателей, определенных в Комплексном инвестиционном
плане. Документы размещены на официальном сайте органов местного самоуправления
города Мончегорска в специализированном разделе об инвестиционной деятельности
(http://monchegorsk.gov-murman.ru/investoram/obshchaya-informatsiya-o-munitsipalitete-dlyainvestora/investitsionnaya-strategiya/). Анализ проведенных мероприятий по выполнению
требований Положения 4 Стандарта 2.0 показал, что в 2016 году доля достигнутых
показателей в общем числе показателей эффективности реализации Инвестиционной
стратегии составил - 83 %; объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
(прогноз социально-экономического развития муниципального образования) 3 943,7 млн.
рублей; среднесписочная численность работников организаций – 21,9 тыс. человек.
Ключевые показатели достигнуты на 81%.
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает,
что требования раздела 4 «Наличие Комплексного инвестиционного плана модернизации
моногорода Мончегорск Мурманской области» выполнены Администрацией города
Мончегорска полностью.
Принятое решение: Признать требования раздела 4 Стандарта 2.0 «Наличие Комплексного
инвестиционного плана модернизации моногорода Мончегорск Мурманской области»
выполненными полностью.
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Вопрос № 5: Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 раздела
5 «дорожной карты» «Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов
в городе Мончегорске».
Решение:
Признать требования раздела 5 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены экспертной группы: Гришина Е.Г., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Попович Е.Л., Плеханова А.В., Рихтер А.Е., Талимончук А.Р.)
Итог голосования:
Вступительная часть: В соответствии с «дорожной картой» внедрения Стандарта 2.0,
Администрацией города Мончегорска было заявлено о выполнении требований раздела 5
«Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов в городе
Мончегорске».
Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 07
сентября 2017 года при проведении оценки внедрения Стандарта 2.0 подтверждено
выполнение требований раздела 5 Стандарта 2.0, результаты реализации практики в 2016 году
признаны эффективными.
Описательная часть: В муниципальном образовании город Мончегорск существует реестр
сопровождения инвестиционных проектов города Мончегорска, который содержит сведения
об инвестиционных проектах, о кураторах, планы-графики реализации проектов,
реализуемых и планируемых к реализации на территории города Мончегорска по принципу
«одного окна». Представлена разработанная схема сопровождения инвестиционного проекта.
Документы размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска в специализированном разделе об инвестиционной деятельности
(http://monchegorsk.gov-murman.ru/investoram/v-pomoshch-investoru/reglament-odnogo-okna/).
Анализ проведенных мероприятий по выполнению требований Положения 5 Стандарта 2.0
показал, что количество инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного
окна» в 2016 году составило – 5 единиц. Ключевые показатели выполнены полностью.
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает,
что требования раздела 5 «Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных
проектов в городе Мончегорске» выполнены Администрацией города Мончегорска
полностью.
Принятое решение: Признать требования раздела 5 Стандарта 2.0 «Наличие единого
регламента сопровождения инвестиционных проектов в городе Мончегорске»
выполненными полностью.
Вопрос № 6: Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 раздела
6 «дорожной карты» «Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в
режиме «одного окна» на площадке многофункционального центра».
Решение:
Признать требования раздела 6 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены экспертной группы: Гришина Е.Г., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Попович Е.Л., Плеханова А.В., Рихтер А.Е., Талимончук А.Р.)
Итог голосования:
Вступительная часть: В соответствии с «дорожной картой» внедрения Стандарта 2.0,
Администрацией города Мончегорска было заявлено о выполнении требований раздела 6
«Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного
окна» на площадке многофункционального центра».
Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 25
сентября 2017 года при проведении оценки внедрения раздела 6 Стандарта 2.0 результаты
реализации практики в 2016 году признаны неэффективными. Вместе с тем,
информационная услуга о существующих формах и условиях поддержки субъектов малого и
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среднего предпринимательства на базе МФЦ, оказывается по состоянию на 01.09.2017 в разрезе

АО «Корпорация МСП», показатели эффективности достигнуты полностью.
Описательная часть: На базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Мончегорске» в режиме «одного окна»
для предпринимателей на конец 2016 года предоставлялось 7 муниципальных услуг с
информированием и консультированием по каждой услуге. Количество муниципальных
услуг в сфере предпринимательской деятельности, предоставляемых юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в муниципальном образовании - 18. Все услуги
оказываются в режиме «одного окна». На официальном сайте органов местного
самоуправления города Мончегорска в специализированном разделе об инвестиционной
деятельности (http://monchegorsk.gov-murman.ru/investoram/v-pomoshch-investoru/poryadokpolucheniya-gosudartvennykh-i-munitsipalnykh-uslug/index.php) размещена информация о
порядке получения государственных и муниципальных услуг. На 01.09.2017 на базе МФЦ
предоставлялась информационная услуга о существующих формах и условиях поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает,
что требования раздела 6 «Оказание муниципальных и государственных услуг
предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке многофункционального центра»
выполнены Администрацией города Мончегорска полностью в 2017 году.
Принятое решение: Признать требования раздела 6 Стандарта 2.0 «Оказание муниципальных
и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке
многофункционального центра» выполненными полностью в 2017 году.
Вопрос № 7: Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 раздела
7 «дорожной карты» «Формирование и ежегодное обновление Плана создания
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры города Мончегорска».
Решение:
Признать требования раздела 7 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены экспертной группы: Гришина Е.Г., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Попович Е.Л., Плеханова А.В., Рихтер А.Е., Талимончук А.Р.)
Итог голосования:
Вступительная часть: В соответствии с «дорожной картой» внедрения Стандарта 2.0,
Администрацией города Мончегорска было заявлено о выполнении требований раздела 7
«Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры города Мончегорска».
Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 20
апреля 2017 года при проведении оценки внедрения Стандарта 2.0 подтверждено
выполнение требований раздела 7 Стандарта 2.0, результаты реализации практики в 2016 году
признаны эффективными.
Описательная часть: Представлены итоги реализации Плана создания инвестиционных
объектов и объектов инфраструктуры в Мурманской области на территории города
Мончегорска за 2016 год. Анализ проведенных мероприятий по выполнению требований
Положения 7 Стандарта 2.0 показал, что в План создания инвестиционных объектов и
объектов инфраструктуры города Мончегорска включено 33 проекта, завершение реализации
11 из которых, было запланировано в 2016 году. В отчетном периоде фактически завершена
реализация 8 проектов. По 3 инвестиционным проектам продлен срок реализации.
Документы размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска в специализированном разделе об инвестиционной деятельности
(http://monchegorsk.gov-murman.ru/investoram/obshchaya-informatsiya-o-munitsipalitete-dlyainvestora/plan-infrastruktury-i-otchety-po-nemu/). В 2016 году фактически освоено за счет всех
источников финансирования 5 435 481,82 тыс. руб. Ключевые показатели выполнены .
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает,
что требования раздела 7 «Формирование и ежегодное обновление Плана создания
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инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры города Мончегорска» выполнены
Администрацией города Мончегорска полностью.
Принятое решение: Признать требования раздела 7 Стандарта 2.0 «Формирование и
ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры города Мончегорска» выполненными полностью.
Вопрос № 8: Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 раздела
8 «дорожной карты» «Наличие специализированного интернет-ресурса города Мончегорска об
инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного
самоуправления с инвесторами».
Решение:
Признать требования раздела 8 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены экспертной группы: Гришина Е.Г., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Попович Е.Л., Плеханова А.В., Рихтер А.Е., Талимончук А.Р.)
Итог голосования:
Вступительная часть: В соответствии с «дорожной картой» внедрения Стандарта 2.0,
Администрацией города Мончегорска было заявлено о выполнении требований раздела 8
«Наличие специализированного интернет-ресурса города Мончегорска об инвестиционной
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с
инвесторами».
Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 25
сентября 2017 года при проведении оценки внедрения Стандарта 2.0 подтверждено
выполнение требований раздела 8 Стандарта 2.0, результаты реализации практики в 2016 году
признаны эффективными.
Описательная часть: 19.02.2013 года был создан и функционирует специализированный
раздел об инвестиционной деятельности «Инвесторам», где в наглядной форме размещается
и актуализируется информация для посетителей раздела (http://monchegorsk.govmurman.ru/investoram/obshchaya-informatsiya-o-munitsipalitete-dlya-investora/index.php).
Анализ проведенных мероприятий по выполнению требований Положения 8 Стандарта 2.0
показал, что число посетителей специализированного интернет-ресурса в среднем в месяц –
20, 241 – в год; доля размещенных на официальном сайте органов местного самоуправления
города Мончегорска материалов, предусмотренных разделом 8 Стандарта 2.0 – 100%.
Предусмотрена англоязычная версия специализированного раздела об инвестиционной
деятельности
To
Investors:
(http://monchegorsk.gov-murman.ru/investoram/to-investors/.
Ключевые показатели выполнены).
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает,
что требования раздела 8 «Наличие специализированного интернет-ресурса города
Мончегорска об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи
органов местного самоуправления с инвесторами» выполнены Администрацией города
Мончегорска полностью.
Принятое решение: Признать требования раздела 8 Стандарта 2.0 «Наличие
специализированного интернет-ресурса города Мончегорска об инвестиционной
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с
инвесторами» выполненными полностью.
Вопрос № 9: Проведение общественной экспертизы исполнения требований Стандарта 2.0 раздела
9 «дорожной карты» «Наличие инвестиционного паспорта города Мончегорска».
Решение:
Признать требования раздела 9 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены экспертной группы: Гришина Е.Г., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Попович Е.Л., Плеханова А.В., Рихтер А.Е., Талимончук А.Р.)
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 9
«Наличие инвестиционного паспорта города Мончегорска».
Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 25
сентября 2017 года при проведении оценки внедрения Стандарта 2.0 подтверждено
выполнение требований раздела 9 Стандарта 2.0, результаты реализации практики в 2016 году
признаны эффективными.
Описательная часть: Представлен инвестиционный паспорт на 01.10.2016 год. Анализ
проведенных мероприятий по выполнению требований Положения 9 Стандарта 2.0 показал,
что инвестиционные паспорт был актуализирован в октябре 2016 и размещен на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска в
специализированном
разделе
(http://monchegorsk.gov-murman.ru/investoram/obshchayainformatsiya-o-munitsipalitete-dlya-investora/investitsionnyy-pasport-i-inye-programmnyedokumenty/). Ключевые показатели выполнены.
Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает,
что требования раздела 9 «Наличие инвестиционного паспорта города Мончегорска»
выполнены Администрацией города Мончегорска полностью.
Принятое решение: Признать требования раздела 9 Стандарта 2.0 «Наличие
инвестиционного паспорта города Мончегорска» выполненными полностью.
Вопрос № 10: Рассмотрение мероприятия Дорожной карты по внедрению Стандарта 2.0: раздела
10 «Формирование системы информационной и консультационной поддержки и
популяризация
предпринимательской
деятельности,
в
том
числе
на
базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг ».
Решение:
Признать требования раздела 10 Стандарта 2.0 выполненными полностью.
Голосовали:
«ЗА» (все присутствующие члены экспертной группы: Гришина Е.Г., Грязов В.А.,
Синцова Н.В., Попович Е.Л., Плеханова А.В., Рихтер А.Е., Талимончук А.Р.)
Итог голосования:
Вступительная часть: В соответствии с «дорожной картой» внедрения Стандарта 2.0,
Администрацией города Мончегорска было заявлено о выполнении требований раздела 10
«Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг ».
Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области 25
сентября 2017 года подтверждено выполнение требований раздела 10 Стандарта 2.0,
результаты реализации практики в 2016 году признаны эффективными.
Описательная часть: Анализ проведенных мероприятий по выполнению требований
раздела 10 Стандарта 2.0 показал, что:
1. На официальном сайте администрации города Мончегорск с подведомственной
территорией создан раздел «Предпринимателям», посвященный поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании города Мончегорск с
подведомственной территорией (http://monchegorsk.gov-murman.ru/predprinimatelyam/).
2. С целью повышения деловой активности населения, оказания информационной и
консультационной поддержки действующим и начинающим предпринимателям на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска в разделе
«Инвесторам»
функционируют
подразделы
(http://monchegorsk.govmurman.ru/investoram/index.php):
- регламент «одного окна»,
- информация о земельно-имущественных отношениях,
- меры поддержки,
- порядок получения государственных и муниципальных услуг.
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3. Кроме того, информация для предпринимателей размещается и ежеквартально
актуализируется на официальном сайте муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в
городе Мончегорске» (http://monchegorsk.mfc51.ru/nashi-uslugi/perechen-uslug/).
4. 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.
В рамках оказания финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства проведен конкурс, по итогам которого 9 начинающим
предпринимателям оказана поддержка в виде выделения гранта на открытие собственного
бизнеса в размере 4 010 400 рублей. Слушателями тренинг-курса «Начинающий
предприниматель» стали 67 человек.
5. Администрацией города Мончегорска в постоянном режиме даются консультации
представителям субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2016 году оказано
1549 консультационных услуг субъектам предпринимательства. Для повышения
грамотности, информированности предпринимателей регулярно проводятся «круглые
столы», конференции, бесплатные мастер-классы и семинары, обеспечивается участие
предпринимателей муниципального образования в региональных мероприятиях. 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 – 9,1%. Ключевые показатели
выполнены.

Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная группа подтверждает,
что требования раздела 10 «Формирование системы информационной и консультационной
поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг »
выполнены Администрацией города Мончегорска полностью.
Принятое решение: Признать требования раздела 10 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» выполненными полностью.
Руководитель экспертной группы _________________ Синцова Надежда Владимировна

Секретарь экспертной группы _________________

Гришина Елена Георгиевна

