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)
Дата проведения: 22 января 2015 года.
Время проведения: 15:00 часов.
Место проведения: администрация города Мончегорска (адрес: Мурманская обл.,
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.
На заседании присутствовали:
Заместитель председателя Совета:
- Глава города Мончегорска
Староверов
Дмитрий Геннадьевич
Секретарь Совета:
- начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации
Свистунова
Таслимя Сейджановна
города Мончегорска
Члены Совета:
- ведущий специалист сектора экономики предприятий города и
Андреева
Татьяна Александровна
тарифной политики отдела экономики и муниципального заказа
администрации города Мончегорска
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Аникиева
Светлана Евгеньевна
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» (по
Быков
Андрей Анатольевич
согласованию
- директор ООО «ВиД» (по согласованию)
Веровский
Андрей Александрович
- главный специалист отдела потребительского рынка и услуг
Горбунова
Марина Александровна
администрации города Мончегорска
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Гришина
Елена Георгиевна
- директор ООО «Автоматика» (по согласованию)
Грязов
Виктор Александрович
- управляющий Мончегорским отделением Сбербанка (на правах
Зарубина
Оксана Александровна
отдела) Мурманской области № 8627 (по согласованию)
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Кокая
Михаил Георгиевич
Пасько
Владимир Васильевич
Порошин
Александр Николаевич
Ревков
Андрей Валентинович
Семенюк
Виктор Михайлович
Синцова
Надежда Владимировна
Смирнов
Сергей Александрович
Талимончук
Андрей Ростиславович
Утюжникова
Ирина Николаевна
Чаплыгина
Татьяна Юрьевна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- генеральный директор ОАО «Мончегорская
согласованию)
- директор ООО «Орбита» (по согласованию)

теплосеть»

(по

- директор ООО «Металлургмеханомонтаж» (по согласованию)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- генеральный директор ООО «БЕСТ» (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. Состав Совета – 31 чел. Присутствовали 22 члена Совета. Кворум заседания имеется.
Приглашённые:
Золоторев Р. – директор сети салонов «Spa Da Vinchi»;
Мальков С.В. – коммерческий директор магазина «GLOBAL DENIM»;
Островецкая О.А. – директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Мончегорске»,
Смелкова Н.Д. – пресс-секретарь общего отдела администрации города Мончегорска,
корреспонденты газеты "Мончегорский рабочий" и Мончегорского телевидения.
Обсуждаемые вопросы:
1. Информация о кворуме заседания Совета.
2. Доклад об исполнении протокола заседания Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства от 27.10.2014 № 4.
3. О внесении изменений в Перечень объектов имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. О реализации мероприятий Стандарта 2.0.
5. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности в городе
Мончегорске.
6. Рассмотрение Регламента сопровождения инвестиционных проектов,
планируемых к реализации и реализуемых на территории города
Мончегорска, по принципу «одного окна».
7. Об оказании муниципальных и государственных услуг
предпринимателям
в
режиме
«одного
окна»
на
площадке
многофункционального центра.
8. Об участии в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
9. Предложения членов Совета.
10. Подведение итогов работы заседания Совета.

Д.Г. Староверов
Т.С. Свистунова
Е.Н. Бидненко
И.Н. Утюжникова
И.Н. Утюжникова
И.Н. Утюжникова
О.А. Островецкая
Д.Г. Староверов
Члены Совета
Д.Г. Староверов
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Вопрос 1. Информация о кворуме заседания Совета.
Приветственное слово Староверова Д.Г. членам Совета и предложение рассмотреть на
заседании Совета перечень вопросов обозначенных в повестке дня.
Предложение Староверова Д.Г. рассмотреть возможность размещения информации о
планируемых заседаниях Совета в СМИ (радио, телевидение, газеты) для привлечения большего
числа субъектов предпринимательства к участию в заседаниях.
Решение Совета по первому вопросу:
Утюжниковой И.Н.: для большего охвата целевой аудитории рассмотреть возможность
размещения информации о планируемых заседаниях Совета в СМИ (радио, телевидение, газеты) в
срок до следующего заседания Совета.
Вопрос 2. Доклад об исполнении протокола заседания Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства от 27.10.2014 № 4.
Заслушана информация Свистуновой Т.С. об исполнении протокола заседания Совета по
развитию малого и среднего предпринимательства от 27.10.2014 № 4:
- об исключении из проекта прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества города Мончегорска на 2015 год 5 объектов, на основании проведенного опроса
субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих объекты муниципального
имущества для предоставления услуг по ремонту обуви и одежды, о возможности выкупа ими
арендуемых объектов;
- об утверждении кандидатур общественных помощников Уполномоченного по защите прав
предпринимательства при Губернаторе Мурманской области в муниципальном образовании город
Мончегорск с подведомственной территорией: Гришиной Е.Л. и Талимончука А.Р.;
- о прекращении деятельности Совета по развитию малого и среднего предпринимательства
(постановление Главы города Мончегорска от 18.12.2014 № 32-ПМ) и о создании Совета по
развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске
(постановление администрации города Мончегорска от 18.12.2014 № 1272);
- о работе экспертной группы города Мончегорска для оценки бизнес-сообществом
внедрения положений Стандарта 2.0.
Решение Совета по второму вопросу:
принять к сведению информацию об исполнении протокола заседания Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства от 27.10.2014 № 4.
Вопрос 3. О внесении изменений в Перечень объектов имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Рассмотрено предложение Бидненко Е.Н. о включение 5 объектов в Перечень объектов
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
№ п/п
перечня

37.
38.
39.
40.
41.

Цель использования объекта
перечня

Мастерская
обуви
Мастерская
обуви
Мастерская
обуви
Мастерская
обуви
Мастерская
обуви

Местно нахождения объекта
перечня

Площадь
объектов
(кв.м)

Наличие
имущественных
прав третьих лиц

по ремонту пр. Кирова, д. 13

12,1

ИП Заманов А.Б.о.

по ремонту наб. Климентьева, д. 13

18,1

ИП Кадулин А.В.

по ремонту ул. Кондрикова, д. 6

18,6

ИП Заманов А.Б.о.

по ремонту ул. Кондрикова, д. 12

19,2

ИП Заманов А.Б.о.

по ремонту ул. Стахановская, д. 11

11,3

ИП Карабажак о.И.Х.

Решение Совета по третьему вопросу:
Бидненко Е.Н.: внести изменения в Перечень объектов имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, включив перечисленные выше объекты.
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Вопрос 4. О реализации мероприятий Стандарта 2.0.
Заслушана информация Утюжниковой И.Н. по реализации мероприятий Стандарта 2.0 в
городе Мончегорске:
- о создании экспертной группы города Мончегорска для оценки бизнес-сообществом
внедрения положений Стандарта 2.0 (проведено 2 заседания и участие в 1 заседании экспертной
группы Мурманской области с отчетом по реализации внедрения Стандарта 2.0 в городе
Мончегорске),
- о выполнении 6 мероприятий (создана организационная основа для управления
деятельностью по улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске, наличие
Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Мончегорск Мурманской
области, наличие Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры города
Мончегорска, наличие специализированного раздела об инвестиционной деятельности на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска, наличие
инвестиционного паспорта города Мончегорска, наличие каналов прямой связи инвесторов и
руководства города Мончегорска), по которым получено подтверждение выполнения требований
Стандарта 2.0 от Комитета по развитию промышленности и предпринимательства Мурманской
области, как выполнено полностью;
- о выполненных 3 мероприятиях (наличие Совета по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата города Мончегорска, наличие единого регламента
сопровождения инвестиционных проектов в городе Мончегорске, оказание муниципальных и
государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке
многофункционального центра), которые планируется рассмотреть на ближайшем заседании
экспертной группы города;
- о выполнении последнего мероприятия Стандарта 2.0 (наличие ежегодного отчета главы
администрации города Мончегорска о достижениях и инвестиционных планах).
Решение Совета по четвертому вопросу:
принять к сведению для использования в дальнейшей работе информацию о реализации
мероприятий Стандарта 2.0 в городе Мончегорске.
Вопрос 5. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности в городе
Мончегорске.
Заслушана информация Утюжниковой И.Н. о муниципальной поддержке инвестиционной
деятельности в городе Мончегорске:
- об информационной и консультационной поддержке в виде:
формирования Перечня пустующих муниципальных помещений,
формирования свободных инвестиционных площадок,
оказания консультационной и методической помощи,
публикации информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности на
территории города на официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска;
- об организационной поддержке в виде:
оказания содействия для включения в государственные и муниципальные программы,
организации семинаров, конференций по проблемам осуществления инвестиционной
деятельности, ярмарок инвестиционных проектов,
поддержки ходатайств и обращений инвесторов в федеральные органы власти Российской
Федерации, органы, регулирующие ценообразование на услуги естественных монополий, банки и
другие кредитные учреждения о применении в отношении инвесторов со своей стороны режима
наибольшего благоприятствования,
сопровождения инвестиционного проекта;
- о возможности предоставления льгот, отсрочек, рассрочек по арендной плате за
использование земельных участков.
Решение Совета по пятому вопросу:
принять к сведению для использования в дальнейшей работе информацию о муниципальной
поддержке инвестиционной деятельности в городе Мончегорске.
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Вопрос 6. Рассмотрение Регламента сопровождения инвестиционных проектов,
планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мончегорска, по принципу
«одного окна».
Заслушана информация Утюжниковой И.Н. о Регламенте сопровождения инвестиционных
проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Мончегорска, по
принципу «одного окна»:
- о функциях уполномоченного органа по сопровождению инвестиционных проектов (отдел
экономики и муниципального заказа администрации города Мончегорска);
- о формах сопровождения инвестиционных проектов;
- о порядке сопровождения инвестиционных проектов;
- о возможности рассмотрения проекта постановления об утверждении Регламента
сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на
территории города Мончегорска, по принципу «одного окна» на официальном сайте органов
местного самоуправления города Мончегорска для внесения предложений и замечаний.
Решение Совета по шестому вопросу:
принять к сведению для использования в дальнейшей работе информацию о сопровождении
инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города
Мончегорска, по принципу «одного окна».
Вопрос 7. Об оказании муниципальных и государственных услуг предпринимателям в
режиме «одного окна» на площадке многофункционального центра (далее – МФЦ).
Заслушана информация Островецкой О.А. о муниципальных и государственных услугах
оказываемых в МФЦ:
- о перечне услуг оказываемых в МФЦ для предпринимателей;
- о планируемом расширении взаимодействия с государственными органами власти.
Информация Староверова Д.Г. о цели создания МФЦ:
- о повышение качества и доступности муниципальных и государственных услуг;
- о снижении издержек бизнеса на преодоление административных барьеров;
- о повышении эффективности деятельности органов власти и межведомственной
координации;
- о повышении открытости и прозрачности для общества.
Решение Совета по седьмому вопросу:
1. Принять к сведению для использования в дальнейшей работе информацию о
муниципальных и государственных услугах оказываемых в МФЦ.
2. Островецкой О.А.:
- обеспечить распространение информации о целях работы и возможностях МФЦ через СМИ
(радио, телевидение, газеты);
- проработать вопрос взаимодействия с органами государственной власти по
предоставлению услуг предпринимателям в МФЦ.
Вопрос 8. Об участии в мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Заслушана информация Староверова Д.Г. о важности мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне:
- благодарность за принятие участия предпринимателей в мероприятиях, посвященных 69летию Победы в Великой Отечественной войне;
- обсуждение недостатков и достоинств, проведенных мероприятий, посвященных 69-летию
Победы в Великой Отечественной войне, в целях устранения выявленных недостатков при
проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
- о взаимодействии предпринимателей с органами местного самоуправления в мероприятиях,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;
Заслушана информация Староверова Д.Г. о возможности внести предложения к
мероприятиям, посвященным 80-летнему юбилею города Мончегорска.
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Решение Совета по восьмому вопросу:
1. Членам Совета из субъектов предпринимательства: создать инициативную группу по
взаимодействию с отделом культуры администрации города Мончегорска по содействию в
мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в срок до
следующего заседания Совета.
2. Членам Совета:
- подготовить предложения к мероприятиям, посвященным 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, в срок до следующего заседания Совета;
- подготовить предложения к мероприятиям, посвященным 80-летнему юбилею города
Мончегорска, в срок до 15.02.2015 года.
3. Смелковой Н.Д.: подготовить материал о ветеранах Великой Отечественной войны,
проживающих в Мончегорске для цикла репортажей в СМИ (телевидение, газета).
Вопрос 9. Предложения членов Совета.
Заслушана информация Староверова Д.Г. о реализации инвестиционных проектов на
территории города Мончегорска:
- о проекте ООО «Мончегорский НПЗ», ожидаемая дата окончания реконструкции осень
2015 года;
- о проекте ООО «ММЗ»: «Строительство металлургического мини-завода по производству
мелющих шаров», планируемая дата ввода в эксплуатацию весна 2016 года;
- о проектах ОАО «Кольская ГМК»: «Кобальтовое производство» и «Цех электролиза
никеля», реализация которых приведет в этом году к увеличению числа рабочих мест;
- о проекте «Индустриальный парк города Мончегорска»: срок реализации проекта
перенесен на 2018 год;
- о реализации мероприятия по оснащению общедомовыми коллективными узлами учета
энергоресурсов многоквартирных домов города Мончегорска: график по оснащению не
соблюдается, но работа ведется. Ориентировочная дата реализации мероприятия – апрель 2015
года. Оплата предусмотрена после выполнения мероприятия в полном объеме. В домах, где
приборы учета установить невозможно 10% увеличения тарифа не предусмотрено.
Заслушана информация Староверова Д.Г. о платежах по оплате взносов на капитальный
ремонт.
Староверовым Д.Г. выражена благодарность В.А. Грязову за оказанную помощь в
проведении городских праздничных мероприятий, посвященных Новому году.
Решение Совета по девятому вопросу:
1. Принять к сведению для использования в дальнейшей работе информацию о реализации
инвестиционных проектов на территории города Мончегорска.
2. Ишковой Е.И, директору МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города
Мончегорска»: подготовить информацию о приеме платежей по оплате взносов на капитальный
ремонт без взимания комиссии для размещения в СМИ (радио, телевидение, газеты).
Вопрос 10. Подведение итогов работы заседания Совета.
Заключительное благодарственное слово Староверова Д.Г. членам Совета за участие в
заседании и предложение завершить работу заседания Совета.
Решение Совета по десятому вопросу:
завершить работу заседания Совета.
Заместитель председателя Совета

Д.Г. Староверов

Секретарь Совета

Т.С. Свистунова
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