СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ
ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске
(далее – Совет)
г. Мончегорск
Дата проведения: 09 июня 2016 года.
Время проведения: 15:00 часов.
Место проведения: администрация города Мончегорска (адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов,
д. 37, каб. 108).
Цель заседания: организация практического взаимодействия органов местного
самоуправления и субъектов предпринимательства в разработке предложений по основным
направлениям экономического развития, по вопросам улучшения инвестиционного климата и по
реализации государственной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства города.
Участники заседания Совета:
Председатель Совета:
- глава администрации города Мончегорска
Мурашкин
Александр Иванович
- Глава города Мончегорска (по согласованию)
Староверов
Дмитрий Геннадьевич
Секретарь Совета:
- ведущий экономист отдела потребительского рынка и услуг
Юсипенко
Юлия Александровна
администрации города Мончегорска
Члены Совета:
- начальник
отдела
архитектуры
и
градостроительства
Аникиева
Светлана Евгеньевна
администрации города Мончегорска
- председатель комитета имущественных отношений администрации
Бидненко
Елена Николаевна
города Мончегорска
- генеральный директор ООО производственно-коммерческая фирма
Бойко
Евгений Владимирович
«Автотехсервис» (по согласованию)
- генеральный директор ОАО «Мончегорские электрические сети»
Быков
Андрей Анатольевич
(по согласованию)
- директор ООО «ВиД» (по согласованию)
Веровский
Андрей Александрович
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Глухов
Сергей Александрович
- начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации
Горбунова
Марина Александровна
города Мончегорска
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Гришина
Елена Георгиевна
- директор ООО «Автоматика» (по согласованию)
Грязов
Виктор Александрович
- технический директор ООО «Мончегорский механический завод»
Меркулов

2

Павел Александрович
Зарубина
Оксана Александровна
Киракосян
Армен Сагателович
Кокая
Михаил Георгиевич
Литвинов
Михаил Григорьевич
Пасько
Владимир Васильевич
Попович
Евгений Леонидович
Порошин
Александр Николаевич
Сафин
Радик Асгатович
Семенюк
Виктор Михайлович
Синцова
Надежда Владимировна
Смирнов
Сергей Александрович
Смирнов
Роман Сергеевич
Тагильцева
Лариса Николаевна
Талимончук
Андрей Ростиславович
Утюжникова
Ирина Николаевна
Чаплыгина
Татьяна Юрьевна

(по согласованию)
- управляющий Мончегорским отделением Сбербанка (на правах
отдела) Мурманской области № 8627 (по согласованию)
- директор ООО «МАРИ» (по согласованию)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- генеральный директор ООО «Лапландия – Сервис – Дом» (по
согласованию)
- генеральный директор ОАО «Мончегорская теплосеть» (по
согласованию)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- директор ООО «Орбита» (по согласованию)
- член
правления
Мурманского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
- индивидуальны предприниматель (по согласованию)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- генеральный директор ООО «БЕСТ» (по согласованию)
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- директор ООО «Вояж» (по согласованию)
- директор ООО «АРТ – МАСТЕР» (по согласованию)
- начальник отдела экономики и муниципального заказа
администрации города Мончегорска
- директор ГОБУ «Центр занятости населения города Мончегорска»
(по согласованию)

Состав Совета утверждён постановлением администрации города Мончегорска от
18.12.2014 № 1272 (в редакции постановления администрации города Мончегорска от 19.10.2015
№ 935). Присутствовали 16 человек, отсутствовали 13 человек. Кворум заседания имеется.
Приглашенные:
Ливдан Владимир Сергеевич – заместитель главы администрации города Мончегорска.
Сухих Оксана Владимировна – начальник отдела по земельным ресурсам комитета
имущественных отношений администрации города Мончегорска.
Минина Ольга Васильевна – начальник отдела муниципального контроля и
административной практики администрации города Мончегорска.
Островецкая Ольга Анатольевна – директор МБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Мончегорске».
Кран Анастасия Павловна – пресс-секретарь общего отдела администрации города
Мончегорска.
Ларин Александр Андреевич, Ларин Евгений Валерьевич – учредители ООО
«ЭкоВторМикс», получившие грант на создание собственного бизнеса (бизнес – план «Открытие
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производства по переработке полимеров в городе Мончегорске») по результатам городского
конкурса бизнес – планов проведённого в 2015 году.
Степанов Сергей Валентинович – учредитель ООО «Наладка электрооборудования»,
получивший грант на создание собственного бизнеса (бизнес – план «По развитию созданной
организации в области электромонтажных работ, связанных с инновационными
энергосберегающими технологиями») по результатам городского конкурса бизнес – планов
проведённого в 2015 году.
Нуруллова Наталья Геннадьевна – учредитель ООО «Легострой» получившая грант на
создание собственного бизнеса (бизнес – план «Мини завод по изготовлению кирпича “Лего”») по
результатам городского конкурса бизнес – планов проведённого в 2015 году.
Андреев Денис Валентинович – индивидуальный предприниматель, получивший грант
на создание собственного бизнеса (бизнес – план «Измельчение ТБО») по результатам городского
конкурса бизнес – планов проведённого в 2015 году.
Арзунян Гайк Ашотович – индивидуальный предприниматель, получивший грант на
создание собственного бизнеса (бизнес – план «Открытие мини-пекарни») по результатам
городского конкурса бизнес – планов проведённого в 2015 году.
Предприниматели города Мончегорска, корреспонденты газеты «Мончегорский рабочий»
и Мончегорского телевидения, корреспонденты газеты «Кольский Никель».
Обсуждаемые вопросы:
1. Информация о регламенте заседания Совета.
2.
Представление
инвестиционного
послания
главы
администрации города.
3. Об изменении срока, на который могут быть перезаключены
договоры аренды муниципального имущества с субъектами малого и
среднего предпринимательства, заключенные до 01.07.2008, а также
заключенные ранее по результатам получения в антимонопольном
органе согласия на предоставление муниципальной преференции.
4. О включении в Перечень объектов имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Мончегорск, ул.
Ферсмана, д.15, общей площадью 129,6 кв.м., используемого ИП
Антоновой О.И. для ремонта бытовых изделий и предметов личного
пользования.
5. О внесении изменений в перечень видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2014 г. N 1300.
6. Информация о хозяйствующих субъектах города
Мончегорска, награжденных в мае 2016 года медалями торговопромышленной палаты за заслуги в предпринимательстве и
городскими
наградами
в
связи
с
Днем
российского
предпринимательства.
7. Информация об организации ярмарок «Выходного дня» в
городском парке в рамках проведения мероприятий, посвящённых
празднованию: 12 июня 2016 года - Дня России, 19 июня 2016 года –
Дня молодёжи.
8. Информация о создании рабочей группы для проведения
паспортизации объектов торговли и услуг социальной инфраструктуры

Выступающие:
А.И. Мурашкин
А.И. Мурашкин
Е.Н. Бидненко

Е.Н. Бидненко

С.Е. Аникиева
О.В. Сухих

М.А. Горбунова

М.А. Горбунова

М.А. Горбунова
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города Мончегорска с целью создания условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
9. Информация о проведенных мероприятиях с целью
привлечения субъектов предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории города Мончегорска, для заключения
договоров на оказание услуг по обеспечению сбора, вывозу и
размещению твердых бытовых отходов (далее - ТБО) и проведению
уборки прилегающих территорий.
10. Информация о реализации бизнес-планов начинающими
предпринимателями г.Мончегорска - получателями грантов в 2015
году.
11. Расширение перечня предоставляемых услуг МБУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг в городе Мончегорске».
12. Предложения членов Совета. Подведение итогов работы
заседания Совета.

М.А. Горбунова
О.В. Минина

Ларин А.А., Ларин Е.В.,
Степанов С.В.,
Нуруллова Н.Г.,
Андреев Д.В.,
Арзунян Г.А.
О.А. Островецкая
Члены Совета
А.И. Мурашкин

Решение Совета:
Вопрос № 1. Информация о регламенте заседания Совета.
По первому вопросу: приветственное слово А.И. Мурашкина членам Совета и его
участникам и предложение рассмотреть на заседании Совета перечень вопросов обозначенных в
повестке дня.
Возражений, предложений по внесению изменений в регламент работы не поступило.
Решение Совета по первому вопросу: одобрить предложенный регламент работы
Совета.
Вопрос № 2. Представление инвестиционного послания главы администрации города.
По второму вопросу: заслушана информация А.И. Мурашкина о достигнутых
результатах инвестиционной деятельности, проводимой в городе инвестиционной политики,
планируемых мероприятиях и задачах, поставленных перед администрацией города в этом
направлении на 2016 год.
Решение Совета по второму вопросу: информацию принять к сведению.
Вопрос № 3. Об изменении срока, на который могут быть перезаключены договоры
аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства,
заключенные до 01.07.2008, а также заключенные ранее по результатам получения в
антимонопольном органе согласия на предоставление муниципальной преференции.
По третьему вопросу: заслушана информация Е.Н. Бидненко:
- о сроке перезаключения договоров аренды (субаренды) с субъектами малого и среднего
предпринимательства, заключенных до 01.07.2008, а также договоров, заключенных по
результатам получения в антимонопольном органе согласия на предоставление муниципальной
преференции не более чем на один год;
- о необходимости арендаторам для лицензирования основного вида деятельности,
осуществляемого в арендуемом нежилом помещении, установления срока аренды на один год и
более.
Рассмотрено предложение Е.Н. Бидненко увеличить срок, на который может быть
перезаключен договор аренды и установить его – до трех лет. Соответственно, в разделе 4
«Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых
индикаторов и показателей» пункт 1.2. «Оказание имущественной поддержки» муниципальной
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программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного
предпринимательского климата в городе Мончегорске» изложить в следующей редакции:
«Имущественная поддержка субъектов МСП осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами администрации города Мончегорска:
- постановление администрации города Мончегорска от 11.11.2008 № 915 «Об
утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и формировании Перечня муниципального имущества,
предназначенного для этих целей»;
- постановление администрации города Мончегорска от 11.11.2008
№ 916 «Об
утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
(далее – Перечень имущественной поддержки).
В целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства и предоставления им помещений без проведения конкурсов или аукционов
заключать следующие договоры аренды (субаренды) на новый срок:
1) указанные в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135- ФЗ «О
защите конкуренции» и заключенные до 01.07.2008 с субъектами малого или среднего
предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме
общераспространенных полезных ископаемых), при условии отсутствия на момент заключения
такого договора аренды (субаренды) на новый срок оснований для его расторжения,
предусмотренных гражданским законодательством. При этом неоднократное перезаключение
договора аренды, предусмотренного настоящим пунктом, возможно на срок до трех лет, а
договора субаренды в пределах срока, установленного договором аренды;
2) указанные в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О
защите конкуренции» и заключенные по результатам получения в антимонопольном органе
согласия на предоставление муниципальной преференции, при условии отсутствия на момент
заключения такого договора аренды (субаренды) на новый срок оснований для его расторжения,
предусмотренных гражданским законодательством. При этом неоднократное перезаключение
договора аренды, предусмотренного настоящим пунктом, возможно на срок до трех лет, а
договора субаренды в пределах срока, установленного договором аренды.».
Решение Совета по третьему вопросу: заслушано особое мнение Гришиной Е.Г. о
предложении при перезаключении договора аренды на срок один год и более, оставить право за
арендодателем изменить срок перезаключения договора аренды в случаях выявления фактов
нарушения российского законодательства.
Е.Н. Бидненко пояснила членам Совета, что арендодатель вправе в договоре аренды
указать условия, которые будут являться основанием его расторжения.
Решили увеличить срок, на который может быть перезаключен договор аренды и
установить его – до трех лет. Предусмотреть в условиях договора аренды право арендодателя в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть договор аренды в случае выявления фактов
нарушения российского законодательства в сфере реализации алкогольной продукции.
Решение Совета принято путем голосования (проголосовало 16 человек – единогласно).
В разделе 4 «Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее
реализации, а также целевых индикаторов и показателей» пункт 1.2. «Оказание имущественной
поддержки» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата в городе Мончегорске» изложить в следующей
редакции (ответственная М.А. Горбунова):
«Имущественная поддержка субъектов МСП осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами администрации города Мончегорска:

6

- постановление администрации города Мончегорска от 11.11.2008 № 915 «Об
утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и формировании Перечня муниципального имущества,
предназначенного для этих целей»;
- постановление администрации города Мончегорска от 11.11.2008
№ 916 «Об
утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
(далее – Перечень имущественной поддержки).
В целях создания благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства и предоставления им помещений без проведения конкурсов или аукционов
заключать следующие договоры аренды (субаренды) на новый срок:
1) указанные в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135- ФЗ «О
защите конкуренции» и заключенные до 01.07.2008 с субъектами малого или среднего
предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых (кроме
общераспространенных полезных ископаемых), при условии отсутствия на момент заключения
такого договора аренды (субаренды) на новый срок оснований для его расторжения,
предусмотренных гражданским законодательством. При этом неоднократное перезаключение
договора аренды, предусмотренного настоящим пунктом, возможно на срок до трех лет, а
договора субаренды в пределах срока, установленного договором аренды;
2) указанные в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О
защите конкуренции» и заключенные по результатам получения в антимонопольном органе
согласия на предоставление муниципальной преференции, при условии отсутствия на момент
заключения такого договора аренды (субаренды) на новый срок оснований для его расторжения,
предусмотренных гражданским законодательством. При этом неоднократное перезаключение
договора аренды, предусмотренного настоящим пунктом, возможно на срок до трех лет, а
договора субаренды в пределах срока, установленного договором аренды.».
Вопрос № 4. О включении в Перечень объектов имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства нежилого помещения, расположенного по адресу: г.
Мончегорск, ул. Ферсмана, д.15, общей площадью 129,6 кв.м., используемого ИП Антоновой О.И.
для ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования.
По четвертому вопросу: рассмотрено предложение Е.Н. Бидненко о включении в
Перечень объектов имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Мончегорск, ул. Ферсмана, д.15, общей
площадью 129,6 кв.м., используемого ИП Антоновой О.И. для ремонта бытовых изделий и
предметов личного пользования.
Решение Совета по четвертому вопросу: внести изменения в Перечень объектов
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства нежилого
помещения, расположенного по адресу: г. Мончегорск, ул. Ферсмана, д.15, общей площадью 129,6
кв.м., используемого ИП Антоновой О.И. для ремонта бытовых изделий и предметов личного
пользования (ответственная Е.Н. Бидненко).
Решение Совета принято путем голосования (проголосовало 16 человек – единогласно).
Вопрос № 5. О внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2014 г. N 1300.
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По пятому вопросу: заслушана информация С.Е. Аникеевой о внесении изменений в
перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. N 1300.
Решение Совета по пятому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 6. Информация о хозяйствующих субъектах города Мончегорска,
награжденных в мае 2016 года медалями торгово-промышленной палаты за заслуги в
предпринимательстве и городскими наградами в связи с Днем российского предпринимательства.
По шестому вопросу: заслушана информация М.А. Горбуновой о хозяйствующих
субъектах города Мончегорска, награжденных в мае 2016 года медалями торгово-промышленной
палаты за заслуги в предпринимательстве и городскими наградами в связи с Днем российского
предпринимательства.
Решение Совета по шестому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 7. Информация об организации ярмарок «Выходного дня» в городском парке в
рамках проведения мероприятий, посвящённых празднованию: 12 июня 2016 года - Дня России, 19
июня 2016 года – Дня молодёжи.
По седьмому вопросу: заслушана информация М.А. Горбуновой об организации ярмарок
«Выходного дня» в городском парке в рамках проведения мероприятий, посвящённых
празднованию: 12 июня 2016 года - Дня России, 19 июня 2016 года – Дня молодёжи.
Решение Совета по седьмому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 8. Информация о создании рабочей группы для проведения паспортизации
объектов торговли и услуг социальной инфраструктуры города Мончегорска с целью создания
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры.
По восьмому вопросу: заслушана информация М.А. Горбуновой о создании рабочей
группы для проведения паспортизации объектов торговли и услуг социальной инфраструктуры
города Мончегорска с целью создания условий инвалидам для беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры.
Решение Совета по восьмому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 9. Информация о проведенных мероприятиях с целью привлечения субъектов
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Мончегорска, для
заключения договоров на оказание услуг по обеспечению сбора, вывозу и размещению ТБО и
проведению уборки прилегающих территорий.
По девятому вопросу: заслушана информация М.А. Горбуновой о проведенных
мероприятиях отдела потребительского рынка и услуг администрации города Мончегорска с
целью привлечения субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность на
территории города Мончегорска, для заключения договоров на оказание услуг по обеспечению
сбора, вывозу и размещению ТБО и проведению уборки прилегающих территорий.
М.А. Горбунова проинформировала Совет об организации администрацией города
Мончегорска совместно с индивидуальными предпринимателями и работниками предприятий
очередного субботника на территории, прилегающей к торговому центру «Галерея», гостиничноделовому центру «Лапландия» и универсаму «Яблочко» со стороны городского стадиона.
Заслушана информация О.В. Мининой о результатах деятельности отдела
муниципального контроля и административной практики администрации города Мончегорска в
сфере обращения с отходами производства и потребления за первое полугодие 2016 года и
принятых мерах административного воздействия.
Решение Совета по девятому вопросу: А.И. Мурашкин прокомментировал выступление
М.А. Горбуновой и О.В. Мининой по вопросу персональной ответственности юридических лиц,
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индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность на территории города Мончегорска. Особо, обратил внимание на контроль
руководителей предприятий и предпринимателей, осуществляющих строительные работы
объектов и заключивших договора с подрядными организациями на оказание услуг по сбору,
вывозу и размещению твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и крупногабаритного мусора
(далее – КГМ),
за выполнением договорных обязательств, во избежание образования
несанкционированных свалок.
О.В. Минина пояснила, что на ликвидацию несанкционированных свалок на территории
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией из средств
местного и областного бюджета выделяются немалые суммы, которые могли бы быть направлены
на другие социально-значимые цели. Обратилась к присутствующим с просьбой информирования
о лицах, осуществляющих несанкционированные свалки ТКО, КГМ и иных отходов,
предоставлять данную информацию в адрес администрации города Мончегорска через приемную,
отдел муниципального контроля и административной практики, отдел потребительского рынка и
услуг в целях оперативной и эффективной работы с правонарушителями.
Заслушан вопрос Грязова В.А. о возобновлении размещения контейнера для сбора ТБО на
прибрежной территории Комсомольского озера со стороны ул.Ферсмана, д.17 в целях
предупреждения загрязнения данной территории.
Д.Г. Староверов пояснил, что ранее на данной территории находился контейнер для сбора
ТБО, его обслуживали специалисты ММУП «Городское благоустройство». По причине низкой
эффективности борьбы с загрязнением прибрежной территории и использованием данного
контейнера для сбора ТБО жильцами близлежащих домов ММУП «Городское благоустройство»
было принято решение данный контейнер по сбору ТБО убрать. Данная территория постоянно
убирается работниками данного предприятия.
Заслушано особое мнение Гришиной Е.Г. о рассмотрении вопроса о возможности
установки и обслуживания вдоль тротуара прибрежной зоны по Ленинградской набережной
контейнеров для сбора ТБО с целью предупреждения загрязнения данной территории.
Д.Г. Староверов пояснил, что установка контейнеров для сбора ТБО на прибрежной
территории по Ленинградской набережной требует обеспечения их обслуживания
специализированной техникой, что в свою очередь затруднительно и нерационально. Установка
контейнеров для сбора ТБО на данной территории проблему с ее загрязнением не решит или
решит малоэффективно. Работа должна быть направлена и на воспитание людей и на контроль со
стороны надзорных органов за соблюдением санитарных правил с применением мер
административного воздействия.
Принять информацию к сведению.
Вопрос № 10. Информация о реализации бизнес-планов начинающими
предпринимателями г.Мончегорска - получателями грантов в 2015 году.
По десятому вопросу: заслушана информация Ларина А.А., Ларина Е.В. учредителей
ООО «ЭкоВторМикс» о реализации бизнес-плана «Открытие производства по переработке
полимеров в городе Мончегорске». Средства, полученные в виде гранта на создание собственного
бизнеса по итогам городского конкурса бизнес-планов проведенного в 2015 году, реализованы на
приобретение оборудования. Предприятие развивается, в настоящее время обеспечивает жителей
города Мончегорска десятью рабочими местами.
Решение Совета по десятому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос
№
11.
Расширение
перечня
предоставляемых
услуг
МБУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе
Мончегорске».
По одиннадцатому вопросу: заслушана информация О.А. Островецкой о расширении
перечня предоставляемых услуг
МАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Мончегорске»:
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- услуги для населения по ведению регистрационного учета по месту пребывания и месту
жительства в РФ – хранение и ведение поквартирных карточек формы 10, карточек регистрации
членов семьи форма 9, архивных карточек;
- дополнительные услуги для населения на платной основе, которые не входят в перечень
предоставления государственных и муниципальных услуг такие как ксерокопирование и
сканирование документов, оказание рекламных услуг.
Решение Совета по одиннадцатому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 12. Предложения членов Совета. Подведение итогов работы заседания Совета.
По двенадцатому вопросу: члены Совета предложили пригласить на следующее
заседание Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в
городе Мончегорске получателей грантов по итогам городского конкурса бизнес-планов,
проведенного в 2015 году:
- учредителя ООО «НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» Степанова Сергея
Валентиновича (бизнес-план «По развитию созданной организации в области электромонтажных
работ, связанных с инновационными энергосберегающими технологиями»);
- учредителя ООО «ЛЕГОСТРОЙ» Нуруллову Наталью Геннадьевну (бизнес-план «Мини
завод по изготовлению кирпича “Лего”»);
- индивидуального предпринимателя Андреева Дениса Валентиновича (бизнес-план
«Измельчение ТБО»);
- индивидуального предпринимателя Арзуняна Гайка Ашотовича (бизнес-план «Открытие
мини-пекарни»).
Решение Совета по двенадцатому вопросу: завершить работу заседания Совета.
Заместитель председателя Совета

_________________________________ Д. Г. Староверов

Секретарь Совета ________________________________ Ю. А. Юсипенко

Протокол вела: Ю. А. Юсипенко
(815-36)3-05-96
09.06.2016

