СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске
(далее – Совет)
г. Мончегорск
Дата проведения: 10 декабря 2015 года.
Время проведения: 12:00 часов.
Место проведения: администрация города Мончегорска (адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов,
д. 37, каб. 108).
Цель заседания: информирование субъектов предпринимательства о достигнутых результатах
деятельности, проводимой в городе инвестиционной политике и в сфере развития поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Участники заседания Совета:
Председатель Совета:
- глава администрации города Мончегорска (по согласованию)
Мурашкин
Александр Иванович
- Глава города Мончегорска (по согласованию)
Староверов
Дмитрий Геннадьевич
Секретарь Совета:
- начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации
Горбунова
Марина Александровна
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
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)
- 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)
- генеральный директор ОАО «Мончегорская теплосеть» (по
Пасько
Владимир Васильевич
согласованию)
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Попович
Евгений Леонидович
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Порошин
Александр Николаевич
Смирнов
Сергей Александрович
Тагильцева
Лариса Николаевна
Талимончук
Андрей Ростиславович
Утюжникова
Ирина Николаевна
Чаплыгина
Татьяна Юрьевна

- директор ООО «Орбита» (по согласованию)
- генеральный директор ООО «БЕСТ» (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 19 человек, отсутствовали 11 человек.
Приглашенные:
Ливдан Владимир Сергеевич – заместитель главы 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.
Денисов Лев Александрович – индивидуальный предприниматель, получивший грант на
создание собственного бизнеса по результатам городского конкурса бизнес – планов,
проведённого в 2015 году.
Васильев Руслан Юрьевич - индивидуальный предприниматель, получивший грант на создание
собственного бизнеса 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:
Выступающие:
1. Информация о повестке дня и кворуме заседания Совета.
Д.Г. Староверов
2. О внесении изменений в состав Совета по развитию
М.А. Горбунова
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе
Мончегорске, утвержденный постановлением администрации города
Мончегорска от 18.12.2014 № 1272 (постановление администрации города
Мончегорска от 19.10.2015 № 935).
3. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества,
Е.Н. Бидненко
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, утвержденного постановлением администрации
города Мончегорска от 01.11.2008 № 916 (с изменениями на 14.10.2015).
4. О согласовании проекта прогнозного плана (программы) приватизации
Е.Н. Бидненко
муниципального имущества города Мончегорска на 2016 год в части
включения объектов, арендуемых субъектами малого и среднего
предпринимательства.
5. О проводимых мероприятиях поддержки малого и среднего
М.А. Горбунова
предпринимательства на территории Мурманской области в рамках
муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и
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формирование благоприятного предпринимательского климата в городе
Мончегорске», в том числе:
- о предоставлении грантов начинающим предпринимателям города
Мончегорска на создание собственного бизнеса по результатам городского
конкурса бизнес – планов, проведённого в 2015 году, (постановление
администрации города Мончегорска от 06.11.2015 № 991);
- о подготовке предприятий потребительского рынка города Мончегорска к
встрече Нового 2016 года;
- об организации продажи пиротехнических изделий в предприятиях
потребительского рынка.
6. О внесении изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»:
- в части освобождения субъектов малого предпринимательства от
проведения плановых проверок на период с 1 января 2016 года по 31
декабря 2018 года;
- в части запрета требовать от проверяемого лица документы и (или)
информацию, включая разрешительные документы, которые имеются в
распоряжении проверяющих органов, а также информацию, которая
находится в государственных или муниципальных информационных
системах, реестрах и регистрах (внесены Федеральным законом от
03.11.2015 № 306-ФЗ).
7. Легализация трудовых отношений, выявление неформальной занятости
населения в предприятиях потребительского рынка города Мончегорска.
8. Об услугах, предоставляемых многофункциональным центром города
Мончегорска для субъектов предпринимательства, в том числе для
начинающих предпринимателей.
Об
изменениях
в
Правила
организации
деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 (внесены постановлением
Правительства РФ от 09.10.2015 № 1078).
9. Информация начинающих предпринимателей города Мончегорска –
получателей грантов в 2015 году о стартовых бизнес-планах, реализуемых
на территории города Мончегорска:
- ИП Васильев Р.Ю. «Производство сборных деревянных конструкций»;
- ИП Денисов Л.А. «Центр многофункциональной подготовки “Valhalla”».
10. Предложения членов Совета.
11. Подведение итогов работы заседания Совета.

М.А. Горбунова
Е.Н. Бидненко

И.Н. Утюжникова
О.А. Островецкая

Р.Ю. Васильев
Л.А. Денисов

Члены Совета
Д.Г. Староверов
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Решение Совета:
Вопрос № 1. Информация о повестке дня и кворуме заседания Совета.
По первому вопросу: приветственное слово Староверова Д.Г. членам Совета 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. О внесении изменений в состав Совета по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске, утвержденный постановлением
администрации города Мончегорска от 18.12.2014 № 1272 (постановление администрации города
Мончегорска от 19.10.2015 № 935).
По второму вопросу: Горбунова М.А. проинформировала членов Совета о включении в состав
Совета – Юсипенко Ю.А. - экономиста 1-й категории отдела потребительского рынка и услуг
администрации города Мончегорска, секретаря Совета, и Меркулова Павла Александровича технического директора ООО «Мончегорский механический завод» (по согласованию), об
исключении из состава Совета Свистуновой Таслими Сейджановны и Гущина Юрия
Александровича.
Решение Совета по второму вопросу: информацию принять к сведению.
Вопрос № 3. О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от
01.11.2008 № 916 (с изменениями на 14.10.2015).
По третьему вопросу: Бидненко Е.Н. проинформировала Совет о внесении изменений в
Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства:
1. Об исключении из Перечня объектов имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства нежилого помещения:
Местонахожде
Наличие
Установленная
ние
Площадь
имущественны
цель
Примечание
объекта
(кв.м)
х прав третьих использования
лиц
пр.Металлурго
89,2
Свободно от
Оказание
Планируется передача
в,
прав третьих лиц бытовых услуг
в пользование
д.42 корп.4
социальноориентированной
некоммерческой
организации *
* в администрацию города поступило заявление на предоставление нежилого помещения в пользование от
общественной некоммерческой организации многодетных семей «СОЮЗ»

2. О включении в Перечень объектов имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства нежилого помещения:
Наличие
Место
Площадь
имущественны
Предлагаемая цель использования
нахождение
(кв.м)
х прав третьих
объекта
объекта
лиц
пр.Металлургов,
116,6
Свободно от
Виды деятельности не запрещенные
д.3
прав третьих лиц действующим законодательством,
осуществление которых допускается в
многоквартирных домах
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3. О внесении в Перечень
назначением объекта учета:
Место
нахождение
объекта
пр.Кирова,
д.17 корп.2

Площадь
(кв.м)

изменения цели использования объекта учета в соответствии с
Наличие
имущественных
прав третьих
лиц
Используется по
договору аренды

Цель
использования
(ранее)

Предлагаемая цель
использования
объекта

Деятельность по
Виды деятельности, не
управлению
запрещенные
многоквартирным действующим
и домами и
законодательством,
оказание услуг по осуществление которых
содержанию и
допускается в
ремонту общего
многоквартирных домах
имущества в
многоквартирных
домах
4. Об уточнении площадей нежилых помещений, включенных в Перечень:
Местонахождения
Площадь
Уточненная площадь объекта
объекта
(кв.м)
(кв.м)
пр.Ленина, д.15/2
194,7
198,0
ул.10 Гвардейской дивизии, д.4
128,0
123,1
ул.Бредова, д.15 корп.3
214,0
221,6
ул.Бредова, д.16 корп.2
90,8
90,5
ул.Стахановская, д.11
11,3
11,6
Решение Совета по третьему вопросу: в целях эффективного использования муниципального
имущества внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от 01.11.2008 № 916 (с
изменениями на 14.10.2015), следующие изменения:
1. Исключить из Перечня объектов имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства нежилое помещение по адресу: г.Мончегорск, пр.Металлургов, д.42 корп.4
площадью 89,2 кв.м.
2. Внести в Перечень объектов имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства нежилое помещение по адресу: г.Мончегорск, пр.Металлургов, д.3
площадью 116,6 кв.м. Предлагаемая цель использования объекта - виды деятельности, не
запрещенные действующим законодательством, осуществление которых
допускается в
многоквартирных домах.
3. Внести в Перечень изменения цели использования объекта учета в соответствии с
назначением объекта учета:
Наличие
Место
имуществе
Цель
Предлагаемая цель
Площадь
нахождение
нных прав
использования
использования
(кв.м)
объекта
третьих
(ранее)
объекта
лиц
пр.Кирова,
74,5
Использует Деятельность по
Виды деятельности, не
д.17 корп.2
ся по
управлению
запрещенные
договору
многоквартирными домами действующим
аренды
и оказание услуг по
законодательством,
содержанию и ремонту
осуществление которых
общего имущества в
допускается в
многоквартирных домах
многоквартирных домах
74,5
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4. Внести изменения по площадям следующих нежилых помещений, включенных в Перечень:
Местонахождения
Площадь
Уточненная площадь объекта
объекта
(кв.м)
(кв.м)
пр.Ленина, д.15/2
194,7
198,0
ул.10 Гвардейской дивизии, д.4
128,0
123,1
ул.Бредова, д.15 корп.3
214,0
221,6
ул.Бредова, д.16 корп.2
90,8
90,5
ул.Стахановская, д.11
11,3
11,6
Вопрос № 4. О согласовании проекта прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Мончегорска на 2016 год в части включения объектов,
арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства.
По четвертому вопросу: Бидненко Е.Н. уведомила Совет о вынесении на рассмотрение Совету
депутатов города Мончегорска проекта прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Мончегорска на 2016 год путем включения следующих
объектов, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства и подлежащих
возмездному отчуждению в собственность этих субъектов:
№
п/п

Адрес

Характеристика

Общая
площадь*
(кв.м)

1. Комсомольская наб., д.52/9 Нежилые помещения в многоквартирном доме,
цоколь (магазин), арендатор ИП Беляева Н.В.

127,3

2. Комсомольская наб., д.52/9 Нежилые помещения в многоквартирном доме,
цоколь (склад), арендатор ИП Беляева Н.В.

55,8

3. Комсомольская наб., д.52/9 Нежилые помещения в многоквартирном доме,
цоколь (магазин), арендатор ООО «Водоприбор
Сервис»

120,6

4. ул.Комсомольская, д.34

Нежилые помещения в многоквартирном доме,
подвал (магазин), арендатор ИП Гурбанов М.Г.о

80,9

5. ул.Комсомольская, д.38,
корп.2

Нежилые помещения в многоквартирном доме,
подвал (магазин), арендатор ИП Гасанова Г.А.

108,5

6. пр.Металлургов, д.18

Нежилые помещения в многоквартирном доме,
подъезд (магазин), арендатор ООО «Авто Арсенал»

11,0

7. пр.Металлургов, д.33

Нежилые помещения в многоквартирном доме,
подвал (склад), арендатор ИП Синдеева Э.Н.

100,1

8. пр.Металлургов, д.47

Нежилые помещения в многоквартирном доме,
подвал (склад), арендатор ИП Смирнова Е.Р.

205,3

9. ул.Ферсмана, д.15

Нежилые помещения в многоквартирном доме,
цоколь (магазин), арендатор ИП Гасанов И.А.о
Недвижимое имущество:
- кабельная линия электропередач, арендатор ООО
ПКФ «Автотехсервис»
Нежилое помещение в здании магазина, КПП,
деревообрабатывающего цеха, этаж 1, литера А3
номера на поэтажном плане ХVI(4), ХVII (1,2,3),
ХVIII (1,2,3), кроме того пристройки, литера Б1
номера по плану ХХIII, литера Б2 номера по плану
ХХIV (офисные помещения), арендатор ООО
«Креатив»

10. Привокзальное шоссе, 17
11. ул.Заводская

55,0
750 п.м

302,0
(площадь
пристроек
12,0 кв.м)
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№
п/п

Адрес

Характеристика

Общая
площадь*
(кв.м)

12. ул.Заводская

Нежилое помещение в здании магазина, КПП,
деревообрабатывающего цеха, этаж 1, литера А3
222,6
номера на поэтажном плане ХIХ(1,2,3), кроме того
(площадь
пристройка, литера Б номера по плану ХХII
пристройки
5,9 кв.м)
(производственные складские помещения),
арендатор ИП Мякишев А.О.
Для приватизации на открытом аукционе и продаже посредством публичного предложения
комитет имущественных отношений администрации города Мончегорска предлагает следующие
объекты муниципального нежилого фонда:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Адрес

Характеристика

Способ приватизации – открытый аукцион
Нежилые помещения в многоквартирном доме,
ул.Бредова, д.15
цоколь (офис)
пр.Кирова, д.17а
Административное здание, этажность 2
Пристроенное здание к жилому дому (номер
наб.Климентьева, д.11
помещения I , № по плану 1-18, номер помещения II,
№ по плану 1-3)
ул.Комсомольская
Гараж в районе СЭС, блок № 1, гараж № 6
В районе кинотеатра «40
Гараж помещения VII, номер по плану 1 (нижний
лет Октября»
ряд)
Нежилые помещения в многоквартирном доме, 1
пр.Ленина, д.9/23
этаж (кафе)
Нежилые помещения в многоквартирном доме, 1
пр.Ленина, д.27/1а
этаж
Нежилые помещения в многоквартирном доме,
пр.Металлургов, д.27
цоколь (магазин)
ул.Строительная, д.15
Гараж XII
Нежилые помещения в многоквартирном доме, 1
ул.Царевского, д.12
этаж (магазин)

11. ул.Комарова, д.15

Нежилые помещения в многоквартирном доме, 1
этаж (магазин)

Нежилые помещения в многоквартирном доме,
цоколь (склад)
Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения

12. ул.Ферсмана, д.15

Общая
площадь*
(кв.м)

63,0
743,2
308,3
36,3
16,2
132,1
77,0
88,4
31,4
75,9
72,8
(кроме того,
пристройка
15,1)

129,6

1188,4
Здание спортивно-оздоровительного комплекса с
(площадь
1. ул.Заводская, д.8
четырьмя пристройками, этажность: 3, подземная
пристроек
этажность: 1
130,1 кв.м)
Решение Совета по четвертому вопросу: принять к сведению информацию о вынесении на
рассмотрение Совету депутатов города Мончегорска проекта прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества города Мончегорска на 2016 год путем включения
перечисленных объектов, арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства и
подлежащих возмездному отчуждению в собственность этих субъектов.
Для приватизации на открытом аукционе и продаже посредством публичного предложения
определить следующие объекты муниципального нежилого фонда:
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№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Адрес

Характеристика

Способ приватизации – открытый аукцион
Нежилые помещения в многоквартирном доме,
ул.Бредова, д.15
цоколь (офис)
пр.Кирова, д.17а
Административное здание, этажность 2
Пристроенное здание к жилому дому (номер
наб.Климентьева, д.11
помещения I , № по плану 1-18, номер помещения II,
№ по плану 1-3)
ул.Комсомольская
Гараж в районе СЭС, блок № 1, гараж № 6
В районе кинотеатра «40
Гараж помещения VII, номер по плану 1 (нижний
лет Октября»
ряд)
Нежилые помещения в многоквартирном доме, 1
пр.Ленина, д.9/23
этаж (кафе)
Нежилые помещения в многоквартирном доме, 1
пр.Ленина, д.27/1а
этаж
Нежилые помещения в многоквартирном доме,
пр.Металлургов, д.27
цоколь (магазин)
ул.Строительная, д.15
Гараж XII
Нежилые помещения в многоквартирном доме, 1
ул.Царевского, д.12
этаж (магазин)

11. ул.Комарова, д.15

Нежилые помещения в многоквартирном доме, 1
этаж (магазин)

Нежилые помещения в многоквартирном доме,
цоколь (склад)
Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения

12. ул.Ферсмана, д.15

1. ул.Заводская, д.8

Здание спортивно-оздоровительного комплекса с
четырьмя пристройками, этажность: 3, подземная
этажность: 1

Общая
площадь*
(кв.м)

63,0
743,2
308,3
36,3
16,2
132,1
77,0
88,4
31,4
75,9
72,8
(кроме того,
пристройка
15,1)

129,6
1188,4
(площадь
пристроек
130,1 кв.м)

Вопрос № 5. О проводимых мероприятиях поддержки малого и среднего предпринимательства на
территории Мурманской области в рамках муниципальной программы «Развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в городе
Мончегорске», в том числе:
- о предоставлении грантов начинающим предпринимателям города Мончегорска на создание
собственного бизнеса по результатам городского конкурса бизнес – планов, проведённого в 2015
году, (постановление администрации города Мончегорска от 06.11.2015 № 991);
- о подготовке предприятий потребительского рынка города Мончегорска к встрече Нового 2016
года;
- об организации продажи пиротехнических изделий в предприятиях потребительского рынка.
По пятому вопросу:
Горбунова М.А. проинформировала Совет:
- о предоставлении грантов начинающим предпринимателям города Мончегорска на создание
собственного бизнеса, о победителях городского конкурса бизнес – планов, проведённого в 2015
году, и направлении их бизнес проектов;
- о подготовке предприятий потребительского рынка города Мончегорска к встрече Нового 2016
года: организации новогоднего оформления витражей торговых предприятий, торговых залов,
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проведении мероприятий по созданию чистоты и порядка на территориях, прилегающих к
объектам потребительского рынка города Мончегорска;
- об организации продажи пиротехнических изделий в предприятиях потребительского рынка,
соблюдении требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий.
Решение Совета по пятому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 6. О внесении изменений в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»:
- в части освобождения субъектов малого предпринимательства от проведения плановых проверок
на период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года;
- в части запрета требовать от проверяемого лица документы и (или) информацию, включая
разрешительные документы, которые имеются в распоряжении проверяющих органов, а также
информацию, которая находится в государственных или муниципальных информационных
системах, реестрах и регистрах (внесены Федеральным законом от 03.11.2015 № 306-ФЗ).
По шестому вопросу:
Горбунова М.А. проинформировала Совет о внесении изменений в Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части
освобождения субъектов малого предпринимательства от проведения плановых проверок на
период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года.
Бидненко Е.Н. проинформировала Совет о внесении изменений в Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части запрета
требовать от проверяемого лица документы и (или) информацию, включая разрешительные
документы, которые имеются в распоряжении проверяющих органов, а также информацию,
которая находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и
регистрах (внесены Федеральным законом от 03.11.2015 № 306-ФЗ).
Решение Совета по шестому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 7. Легализация трудовых отношений, выявление неформальной занятости населения в
предприятиях потребительского рынка города Мончегорска.
По седьмому вопросу:
Утюжникова И.Н. проинформировала Совет о проведении мониторинга объектов
потребительского рынка города Мончегорска по выявлению «Серой занятости», о достигнутых
положительных результатах.
Решение Совета по седьмому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 8. Об услугах, предоставляемых многофункциональным центром города Мончегорска
для субъектов предпринимательства, в том числе для начинающих предпринимателей.
Об изменениях в Правила организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 (внесены постановлением
Правительства РФ от 09.10.2015 № 1078).
По восьмому вопросу:
Островецкая О.А. проинформировала Совет об услугах, предоставляемых многофункциональным
центром города Мончегорска для субъектов предпринимательства, в том числе для начинающих
предпринимателей и изменениях в Правила организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.
Решение Совета по восьмому вопросу: принять информацию к сведению.
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Вопрос № 9. Информация начинающих предпринимателей города Мончегорска – получателей
грантов в 2015 году о стартовых бизнес-планах, реализуемых на территории города Мончегорска:
- ИП Васильев Р.Ю. «Производство сборных деревянных конструкций»;
- ИП Денисов Л.А. «Центр многофункциональной подготовки “Valhalla”».
По девятому вопросу:
ИП Васильев Р.Ю. проинформировал Совет о своем участии в 2015 году в городском конкурсе
бизнес – планов, о получении гранта на развитие бизнес проекта «Производство сборных
деревянных конструкций», о сути и этапах реализации проекта.
ИП Денисов Л.А. проинформировал Совет о своем участии в 2015 году в городском конкурсе
бизнес – планов, о получении гранта на развитие бизнес проекта «Центр многофункциональной
подготовки “Valhalla”», о сути и этапах реализации проекта.
Решение Совета по девятому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 10. Предложения членов Совета.
По десятому вопросу: члены Совета предложили пригласить на следующее заседание Совета по
развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске
других получателей грантов по итогам городского конкурса бизнес–планов, проведенного в 2015
году, в том числе:
- учредителей ООО «Эковтормикс» Ларина Александра Андреевича и Ларина Евгения
Валерьевича (бизнес-план «Открытие производства по переработке полимеров в городе
Мончегорске»);
- 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 минипекарни»).
Решение Совета по десятому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 11. Подведение итогов работы заседания Совета.
По одиннадцатому вопросу: члены Совета предложили пригласить на следующее заседание
Заключительное благодарственное слово Староверова Д.Г. членам Совета за участие в заседании и
предложение завершить работу заседания Совета.
Решение Совета по одиннадцатому вопросу: завершить работу заседания Совета.
Заместитель председателя Совета

_________________________________ Д.Г. Староверов

Секретарь Совета ________________________________ М.А. Горбунова

Протокол вела: М.А. Горбунова
(815-36)7-23-54
10.12.2015

