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: 31 января 2020 г., время проведения: 15:00 до 16:30 часов.
Место проведения: администрация города Мончегорска (адрес: Мурманская область, город
Мончегорск, проспект Металлургов, д.37, каб.108).
Цель заседания: организация практического взаимодействия органов местного самоуправления и
субъектов предпринимательства, разработки предложений по основным направлениям
экономического развития города, улучшения инвестиционного климата и реализации
государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства города.
Участники заседания Совета:
секретарь Совета:
Ковалева Кристина Вячеславовна
- ведущий специалист отдела экономики, инвестиционной
политики
и
туризма
МКУ
«Управление
экономического развития города Мончегорска»,
члены Совета:
Бидненко Елена Николаевна
- председатель комитета имущественных отношений
администрации города Мончегорска,
Быков Андрей Анатольевич
- генеральный
директор
АО
«Мончегорские
электрические сети» (по согласованию),
Горбунова Марина Александровна
- заместитель
директора
МКУ
«Управление
экономического развития города Мончегорска»,
Грязов Виктор Александрович
- директор ООО «Автоматика» (по согласованию),
Ливдан Владимир Сергеевич
- заместитель главы администрации города,
Мазия Наталья Ефимовна
- индивидуальный предприниматель (по согласованию),
Михнюк Анна Андреевна
- ведущий специалист сектора потребительского рынка и
услуг МКУ «Управление экономического развития
города Мончегорска»,
Пасько Владимир Васильевич
- генеральный директор АО «Мончегорская теплосеть»
(по согласованию),
Попович Евгений Леонидович
- индивидуальный предприниматель (по согласованию),
Порошин Александр Николаевич
- директор ООО «Орбита» (по согласованию),
Синцова Надежда Владимировна
- индивидуальный предприниматель (по согласованию),
Тагильцева Лариса Николаевна
- директор ООО «Вояж» (по согласованию),
Талимончук Андрей Ростиславович
- директор ООО «Арт-мастер»,
Утюжникова Ирина Николаевна
- директор МКУ «Управление экономического развития
города Мончегорска».
Состав Совета утверждён постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014
№1272 (в редакции от 25.04.2019 № 512). Кворум имеется.
Принимали участие в заседании Совета: Самсоненко О.Е. (руководитель ТО Роспотребнадзора),
Клёц А.С. (помощник прокурора города Мончегорска), Целоусова Н.Н. (ведущий эксперт отдела
культуры, молодежной политики и взаимодействия с общественными объединениями
администрации города Мончегорска), Игумнова К.Н. (начальник отдела муниципального контроля
и административной практики администрации города Мончегорска), Кулинкович Ж.А. (ведущий
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эксперт общего отдела администрации города Мончегорска), Травинин Е.А. (начальник отдела по
безопасности, защите информации и мобилизационной работе администрации города
Мончегорска), Мазия О.Г. (житель города Мончегорска), субъекты предпринимательства города
Мончегорска.
Приглашённые: предприниматели города Мончегорска (ИП Киракосян С.Г., ИП Гончар О.Л., ИП
Царенко С.Н., ИП Курляндчик Н.В., ИП Автушина Т.С., ИП Киселева О.И., Цветкова В.
(типография), ИП Макар Ю.А., Семенкова Д.Ю., помощник директора ООО «Рыба Заполярья»),
Соловей А.М. (корреспондент интернет - приложения газеты «Кольский Никель»).
Повестка дня
Обсуждаемые вопросы
1. Информация о повестке дня заседания Совета

Выступающие
Садчиков Виктор Иванович
(глава администрации города)

2. О требованиях по содержанию территорий, прилегающих к
объектам торговли, общественного питания, услуг, расположенных
на территории города Мончегорска, в том числе в зимний период.
О требованиях Правил благоустройства территории муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией.
3. О недопустимости продажи некурительной никотинсодержащей
продукции гражданам, в том числе несовершеннолетним гражданам
4. О финансовой поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства города Мончегорска в 2019 году (результаты
двух городских конкурсов по предоставлению субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства (субъектам МСП)).
Привлечение субъектов МСП г. Мончегорска для участия в
городском конкурсе в 2020 году по предоставлению субсидии
субъектам МСП.
5. Принятие мер по незамедлительному устранению надписей и
рисунков, пропагандирующих наркотики или
интернет-сайты,
специализирующиеся на их продаже, обнаруженных на объектах
потребительского рынка города, организациях и других местах.
(ПАМЯТКА
ДЛЯ
РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ
И
ОРГАНИЗАЦИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ РЕКЛАМЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ и
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ)
6. О реализации положений Федерального Закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в
рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий.
7. Разное.

Игумнова Ксения Николаевна
(начальник отдела муниципального
контроля и административной
практики администрации города
Мончегорска)

Самсоненко Ольга Евгеньевна
(руководитель ТО
Роспотребнадзора)

Горбунова
Марина Александровна
(зам. директора МКУ
«УЭР города Мончегорска»)

Утюжникова
Ирина Николаевна
(директор МКУ «УЭР города
Мончегорска»)

Целоусова
Наталья Николаевна
(ведущий эксперт отдела культуры,
молодёжной политики и
взаимодействия с общественными
объединениями администрации
города Мончегорска)

Самсоненко
Ольга Евгеньевна

члены Совета, приглашенные

Вопрос № 1 «Информация о повестке дня заседания Совета».
По первому вопросу: Ливдан В.С. (по поручению главы администрации города Садчикова В.И.)
предложил рассмотреть на заседании Совета перечень вопросов, обозначенных в повестке дня, с
учетом просьбы Самсоненко О.Е. о рассмотрении вопроса № 6 повестки дня № 1 под вопросом
№2.
Решение Совета по первому вопросу (голосовали единогласно): одобрить предложенную
повестку дня заседания Совета с внесенными изменениями (вновь утвержденная повестка дня №1
от 31.01.2020 прилагается – Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Вопрос № 2 «О реализации положений Федерального Закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения
контрольно-надзорных мероприятий».
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По второму вопросу: заслушана информация Самсоненко О.Е. «О реализации положений
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» в рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий»
(Приложение № 2 к настоящему протоколу).
Также Самсоненко О.Е. проинформировала, что на сайте Роспотребнадзора размещен график
проверок предприятий.
Приняли участие в обсуждении: ИП Гончар О.Л.
Решение Совета по второму вопросу (голосовали единогласно): принять к сведению.
Вопрос № 3 «О недопустимости продажи некурительной никотинсодержащей продукции
гражданам, в том числе несовершеннолетним гражданам».
По третьему вопросу: заслушана информация Самсоненко О.Е. «О недопустимости продажи
некурительной никотинсодержащей продукции гражданам, в том числе несовершеннолетним»
(Приложение № 3 к настоящему протоколу).
Приняли участие в обсуждении: Травинин Е.А., Мазия О.Г., Грязов В.А., Клец А.С., Талимончук
А.Р.
Решение Совета по третьему вопросу (голосовали единогласно): принять к сведению.
Вопрос № 4 «О требованиях по содержанию территорий, прилегающих к объектам торговли,
общественного питания, услуг, расположенных на территории города Мончегорска, в том
числе в зимний период. О требованиях
Правил благоустройства территории
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией».
По четвертому вопросу: заслушана информация Игумновой К.Н., которая довела до
присутствующих информацию о недопустимости нарушения требований Правил благоустройства
территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией и
сообщила о мерах административного воздействия на нарушителей (Приложение № 4 к
настоящему протоколу).
Ливдан В.С. обратился к индивидуальным предпринимателям с предложением о необходимости
качественной расчистки мест, оборудованных для инвалидов, в сфере торговли, услуг и
общественного питания.
Клец А.С. предложим максимально механизировать процесс уборки территорий субъектами
предпринимательства с целью улучшения результатов по уборке территорий и создания
оптимальных условий проживания граждан.
Приняли участие в обсуждении: Клец А.С., Ливдан В.С.
Решение Совета по четвертому вопросу (голосовали единогласно): принять к сведению.
Вопрос № 5 «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
города Мончегорска в 2019 году (результаты двух городских конкурсов по предоставлению
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (субъектам МСП)).
Привлечение субъектов МСП г. Мончегорска для участия в городском конкурсе в 2020 году
по предоставлению субсидии субъектам МСП».
По пятому вопросу: заслушана информация Утюжниковой И.Н. и Гобуновой М.А. (Приложение
№ 5 к настоящему протоколу).
Решение Совета по пятому вопросу (голосовали единогласно): принять к сведению.
Вопрос № 6. «Принятие мер по незамедлительному устранению надписей и рисунков,
пропагандирующих наркотики или интернет-сайты, специализирующиеся на их продаже,
обнаруженных на объектах потребительского рынка города, организациях и других местах.
(ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ РЕКЛАМЫ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ и ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ)».
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По шестому вопросу: заслушана информация Целоусовой Н.Н. «Принятие мер по
незамедлительному устранению надписей и рисунков, пропагандирующих наркотики или
интернет-сайты, специализирующиеся на их продаже, обнаруженных на объектах
потребительского рынка города, организациях и других местах» (Приложение № 6 к настоящему
протоколу).
Горбунова М.А. добавила, что в декабре 2019 года по просьбе администрации города
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами незамедлительно были
устранены надписи и рисунки, пропагандирующие наркотики или
интернет-сайты,
специализирующиеся на их продаже, обнаруженные на объектах потребительского рынка города.
Ливдан В.С. призвал всех реагировать и устранять рекламу, пропагандирующую наркотики или
интернет-сайты, специализирующиеся на их продаже, обнаруженные на объектах
потребительского рынка города.
Приняли участие в обсуждении: Горбунова М.А., Ливдан В.С.
Решение Совета по шестому вопросу (голосовали единогласно): принять к сведению.
Вопрос № 7. «Разное».
По седьмому вопросу: Горбунова М.А. поблагодарила субъектов малого и среднего
предпринимательства за участие в конкурсе «О предоставлении финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности». Индивидуальные предприниматели Киселева О.И. и Курляндчик Н.В. рассказали о
своей деятельности и о том, как финансовая поддержка помогает в дальнейшем развитии
предприятий и улучшении качества оказываемых услуг, в том числе жителям (детям) с
ограниченными возможностями здоровья.
Талимончук А.Р. поинтересовался о возможности обучения субъектов предпринимательства и их
сотрудников, работников.
Горбунова М.А. напомнила, что субъекты предпринимательства из разных сфер деятельности
могут направлять в администрацию города предложения с темой для организации семинаров,
курсов повышения квалификаций сотрудников. На сайте администрации города Мончегорска в
2018-2019 годах была размещена информация для предпринимателей с просьбой направлять
предложения с темами о семинарах, курсах, тренингах. Предложений от предпринимателей в
администрацию города и в МКУ «УЭР г. Мончегорска» не проступало. При этом, информация о
проводимых семинарах, рабочих встречах, консультациях, тренинг курсах для начинающих
предпринимателей в городе Мончегорске и Мурманской области размещается на официальном
сайте органов местного самоуправления на главной странице, в разделе «Новости», ссылка:
https://monchegorsk.gov-murman.ru, и во вкладке «Предприниматели», в разделе «Новости»,
ссылка: https://monchegorsk.gov-murman.ru/predprinimatelyam/novosti/index.php.
Решение Совета по седьмому вопросу (голосовали единогласно): принять к сведению.
Вопрос № 8 . «Подведение итогов работы заседания Совета».
Решение Совета по восьмому вопросу (голосовали единогласно): завершить работу заседания
Совета.
Протокол составлен на 4 листах.
Приложение: на 13 л.
Заместитель главы администрации города
(по поручению главы администрации города) ___________________ В.С. Ливдан
Секретарь Совета
Протокол вели:
Михнюк А.А., (815-36) 50049 (доб. 131),
Горбунова М.А., (815-36) 50045 (доб. 102),
torg@monchegorsk-adm.ru

___________________ К.В. Ковалева

5
Приложение № 1
к протоколу № 1 Совета от 31.01.2020

Повестка дня № 1
заседания Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата в городе Мончегорске (далее – Совет)
Дата проведения: 31 января 2020 г. Время проведения: 15.00 час.
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, разработки предложений по основным направлениям экономического
развития города, улучшения инвестиционного климата и реализации государственной политики в сфере
поддержки малого и среднего предпринимательства города.
Повестка дня
Обсуждаемые вопросы
1. Информация о повестке дня заседания Совета

Выступающие
Садчиков Виктор Иванович
(глава администрации города)

2. О реализации положений Федерального
Закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в
рамках проведения контрольно-надзорных мероприятий.
3. О недопустимости продажи некурительной никотинсодержащей
продукции гражданам, в том числе несовершеннолетним гражданам
4. О требованиях по содержанию территорий, прилегающих к
объектам торговли, общественного питания, услуг, расположенных
на территории города Мончегорска, в том числе в зимний период.
О требованиях Правил благоустройства территории муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией.
5. О финансовой поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства города Мончегорска в 2019 году (результаты
двух городских конкурсов по предоставлению субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства (субъектам МСП)).
Привлечение субъектов МСП г. Мончегорска для участия в
городском конкурсе в 2020 году по предоставлению субсидии
субъектам МСП.
6. Принятие мер по незамедлительному устранению надписей и
рисунков, пропагандирующих наркотики или
интернет-сайты,
специализирующиеся на их продаже, обнаруженных на объектах
потребительского рынка города, организациях и других местах.
(ПАМЯТКА
ДЛЯ
РАБОТНИКОВ
УЧРЕЖДЕНИЙ
И
ОРГАНИЗАЦИЙ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ РЕКЛАМЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ и
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ)
7. Разное.
8. Подведение итогов работы заседания Совета.

Самсоненко
Ольга Евгеньевна
(руководитель ТО
Роспотребнадзора)

Самсоненко Ольга Евгеньевна
Игумнова Ксения Николаевна
(начальник отдела муниципального
контроля и административной
практики администрации города
Мончегорска)

Горбунова
Марина Александровна
(зам. директора МКУ
«УЭР города Мончегорска»)

Утюжникова
Ирина Николаевна
(директор МКУ «УЭР города
Мончегорска»)

Целоусова
Наталья Николаевна
(ведущий эксперт отдела культуры,
молодёжной политики и
взаимодействия с общественными
объединениями администрации
города Мончегорска)

члены Совета, приглашенные
Садчиков Виктор Иванович

Состав Совета утверждён постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014 № 1272 (в
редакции от 25.04.2019 № 512).
Приглашённые: предприниматели города Мончегорска, в т. ч. получатели субсидии в 2019 году, Терехов
Р.А. (заместитель главы администрации города), Тимонина А.М. (пресс-секретарь общего отдела
администрации города Мончегорска), корреспонденты СМИ.
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«О реализации положений Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках
проведения контрольно-надзорных мероприятий».
(Докладчик Самсоненко О.Е., руководитель ТО Роспотребнадзора)
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» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) внесены изменения,
касающиеся проведения различных проверочных мероприятий.
Новой статьей 8.3. Федерального закона № 294-ФЗ регламентируется порядок организации и
проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями. Это наблюдение за соблюдением обязательных
требований, посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица
и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими лицами в орган
государственного контроля или может быть получена органом государственного контроля (в том
числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия).
В случае выявления нарушений орган контроля (надзора) вправе принять решение о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в п. 2 ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
Дополнены и изменены основания для проведения внеплановой проверки, к которым
отнесены: мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля
(надзора), по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
рассмотрения
или
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора),
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации.
По общему правилу, обращения и заявления, не позволяющие установить лицо,
обратившееся в орган государственного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах нарушений не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки.
Однако, в случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в
соответствии с пунктом 2 части 2 указанной статьи являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию
заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах,
указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона, уполномоченными должностными лицами
органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации.
В случае же выявления по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных
требований либо о фактах, указанных в части 2 настоящей статьи, уполномоченное должностное
лицо органа государственного контроля (надзора) подготавливает мотивированное представление
о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10
Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам предварительной проверки меры по привлечению
юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются.
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Существенные изменения касаются правил организации внеплановых проверок в сфере
защиты прав потребителей.
С 01.01.2017 основанием для проведения внеплановой проверки в указанной сфере является
поступление обращений, содержащих сведения о нарушении прав потребителей, при условии, что
заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были удовлетворены.
Новеллой также является организация и проведение контрольной закупки (ст. 16.1
Федерального закона № 294-ФЗ).
Возможность проведения контрольной закупки предусмотрена по основаниям ч. 2 ст. 10
Федерального закона № 294-ФЗ при проведении мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений.
Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемых субъектов
и согласовывается с органами прокуратуры.
С 01.01.2017 введена форма ответственности лиц за направление в органы контроля
(надзора) обращений, содержащих заведомо ложные сведения. Согласно изменениям, органы
контроля (надзора) вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с
юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом контроля
(надзора) в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в
заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.
Плановые проверки проводятся в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, включенных в единый реестр проверок. Сформированный план ежегодно до
31 декабря размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры, Прокуратуры
Мурманской области, а также на сайте Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.
В соответствии со ст.9 Федерального закона № 294-ФЗ о проведении плановой проверки
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель должны уведомляться органом
муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения, при этом,
новым способом уведомления является электронный документ, подписанный усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленный по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля.
Нововведения также затронули порядок проведения плановых и внеплановых выездных
проверок. Теперь, в случаях, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки
оказалось невозможным, орган контроля составляет акт о невозможности проведения
соответствующей проверки с указанием причин.
В этом случае контролирующий орган в течение трех месяцев со дня составления акта о
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в
отношении такого юридического лица или индивидуального предпринимателя плановой или
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.
__________________________
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«О недопустимости продажи некурительной никотинсодержащей продукции
гражданам, в том числе несовершеннолетним».
(Докладчик Самсоненко О.Е., руководитель ТО Роспотребнадзора)
В последнее время отмечается рост распространения и потребления в подростковой и
молодёжной среде бестабачных никотинсодержащих изделий (с названиями Лифт, Скиф, Корвус
и другие).
Оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) на территории
Российской Федерации запрещена Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака». Однако некоторые производители вывели на рынок новые подвиды некурительных
никотинсодержащих изделий, на которые запрет не распространяется. Бестабачные никотиновые
смеси (сосательные, жевательные) – аналог классического снюса. В технологии приготовления не
используется табак. Они изготавливаются либо на основе смеси трав, пропитанных никотином
(т.н. пэки), либо в виде кондитерских изделий (леденцы, мармелад, пастилки и т.п.) или в виде
жевательной резинки. Вся эта продукция содержит в себе большую концентрацию никотина, чем
обычная сигарета.
Существует ошибочное мнение - если в составе продукции нет табака, то и вред они не
приносят. Зачастую некурительные бестабачные изделия позиционируются как альтернатива
потреблению сигарет. Все это является глубоким заблуждением.
Влияние на организм некурительных никотинсодержащих изделий обусловлено
содержащимся в них никотином. Никотин - мощный яд и наркотик. Вызывает паралич нервной
системы. Средняя летальная доза для человека: 0,5—1 мг/кг, по токсичности никотин не уступает
синильной кислоте. Потребители бестабачных никотинсодержащих изделий получают более
внушительную разовую дозу никотина в сравнении с курильщиками. Сеанс рассасывания длится
5-10 минут. За это время никотин впитывается через слизистые ротовой полости в кровь и
попадает вместе со слюной в желудок, где через стенки желудка тоже попадает в кровоток. Кровь
быстро разносит никотин по всему организму, в том числе в головной мозг. Итогом потребления
становится быстрое формирование привычки. Зависимость развивается практически молниеносно.
Отказаться от употребления такой продукции становится непросто.
Данная продукция по всем признакам, способу применения (жевание, рассасывание), форме
выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка) и по составу (содержит целлюлозу,
ароматизатор, соль, соду) относится к пищевой продукции. И соответственно, на данную
продукцию распространяется требования технического регламента «О безопасности пищевой
продукции».
В настоящий момент продукция находится в обороте незаконно, так как документы,
подтверждающие ее качество и безопасность в соответствии с требованиями технических
регламентов отсутствуют.
Роспотребнадзором
представлена
лабораторно
подтверждённая
информация
о
потенциальной опасности употребления указанной продукции, особенно для здоровья детей и
молодёжи. По лабораторным исследованиям в 1 пакетике содержится от 10 до 60 мг никотина,
тогда как в 1 сигарете в среднем содержится 1 мг никотина.
Максимальная концентрация никотина, обнаруженная в никотинсодержащей продукции при
исследованиях, составила 30 мг. Человек весом 50 кг смертельную дозу получит при
употреблении 6-8 пакетиков такой продукции.
В результате проведенных Роспотребнадзором токсикологических исследований выявленной
в обороте продукции на животных при внутрижелудочном введении в организм установлено, что
клиническая картина отравления начинала проявляться через 1 минуту после введения (нарушение
функционирования нервной системы - тремор, судороги, угнетение дыхания); гибель животных
наступала через 2 – 4 минуты.
При воздействии на слизистую оболочку полости рта животных также выявлено токсическое
действие, характерное для веществ, обладающих нейротоксическим действием (тремор, судороги).
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По результатам проведенных исследований (около 3-х тысяч) никотинсодержащей
продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание в
сравнении с нормативом для табачной продукции в 20 - 30 раз (соответствует одномоментному
выкуриванию 20 – 30 сигарет).
Данная продукция выпускается кустарным способом в подпольных антисанитарных
условиях, дозирование проводится на глаз (поэтому у детей наблюдается такая разная реакция на
применение казалось бы одинаковых пакетиков).
В соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 25.12.2019 № 1053 «О проведении
внеплановых проверок», изданного по поручению Председателя Правительства Российской
Федерации от 24.12.2019 № ДМ-П12-11271, Территориальным отделом проводятся внеплановые
проверки продуктовых магазинов и точек общественного питания, направленных на выявление и
пресечение оборота никотинсодержащей продукции без документов, подтверждающих её
безопасность и (или) соответствие обязательным требованиям.
Совместно с Центром гигиены и эпидемиологии осуществляется ежедневный сплошной
мониторинг деятельности субъектов общественного питания и торговли.
В результате мониторинга деятельности 2730 субъектов Мурманской области установлено,
что в 32 торговых объектах реализуется никотинсодержащая продукция. В Мончегорске в
результате мониторинга 141 объекта в 4-х магазинах выявлена реализация данной продукции.
Основываясь на полученных данных, Управлением Мурманской области организовано
проведение
33 внеплановых выездных проверок в отношении субъектов, реализующих
некурительную никотинсодержащую продукцию.
В ходе внеплановых проверок применены обеспечительные меры в виде ареста
никотинсодержащей
продукции, изъято из
оборота 265 единиц
некурительных
никотинсодержащих изделий, предназначенных для жевания или рассасывания, как импортного,
так и отечественного производства. Основанием для изъятия продукции из оборота явилось
отсутствие сопроводительных документов (декларации о соответствии, сертификата
соответствия), подтверждающих безопасность этой продукции, и информации о сроках годности
продукции.
В отношении 10 юридических лиц, 6 индивидуальных предпринимателей (должностных лиц)
и 1 физического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 15.12,
ч. 2 ст. 14.43; ст.14.45 КоАП РФ.
По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях, 8 юридических лиц
привлечены к административной ответственности с назначением административного наказания в
виде штрафа в размере 3300 000 рублей, 5 индивидуальных предпринимателей с назначением
административного штрафа в размере 190 000 рублей.
Управлением проведена работа по мониторированию сайтов в информационнотелекоммуникационной сети интернет. В результате установлено, что в нарушение требований
Правил продажи товаров дистанционным способом, субъектами на площадке интернет сайтов:
https://snusmurmansk.online/ и http://mrm.snusnus.ru/, дистанционным способом реализуется
табачная продукция - «Снюс». Управлением организованна работа по подготовке исков о
признании информации, содержащейся в информационно-коммуникационной сети Интернет,
запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области призывает хозяйствующих
субъектов, имеющих в своём распоряжении некурительную никотинсодержащую продукцию, в
добровольном порядке отказаться от её реализации.
Напоминаем, что наибольшему риску при употреблении таких смесей подвержены дети и
подростки.
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области продолжает проведение мероприятий
по контролю за никотинсодержащей продукцией.
При выявлении в торговых точках факта реализации некурительной никотинсодержащей
продукции просим незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по
Мурманской области для принятия мер реагирования.
_________________________
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Приложение № 4
к протоколу № 1 Совета от 31.01.2020

Информация
«О требованиях к содержанию территорий, прилегающих к объектам торговли,
общественного питания, услуг, расположенных на территории города Мончегорска, в том
числе в зимний период. О требованиях Правил благоустройства территории
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией»
(докладчик Игумнова К.Н. начальник отдела муниципального контроля и административной
практики администрации города Мончегорска)
Правила благоустройства территории муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией, утвержденных Решением Совета депутатов города Мончегорска
от 26.10.2017 № 426 (далее - Правила) обязательны для исполнения организациями и
предприятиями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами.
По ст. 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных
правонарушениях» за нарушение требований Правил в 2019 году привлечено к административной
ответственности 13 юридических лиц (в том числе должностных лиц) – субъектов
потребительского рынка. За совершенные административные правонарушения административной
комиссией администрации города назначено 3 предупреждения и 10 штрафов (в том числе 2
штрафа за повторное нарушение требований Правил) на сумму 107 500,00 рублей.
В зимний период наиболее распространенным нарушением Правил является размещение
снежных валов на территориях, в том числе, в непосредственной близости от автомобильных
дорог, сбрасывание снежных масс при уборке на проезжую часть автомобильных дорог, наличие
снега и наледи на крыше зданий.
В соответствии с Правилами физические и юридические лица обязаны обеспечивать
своевременную и качественную уборку закрепленных за ними, а также находящихся в их
собственности, или по иным, предусмотренным законом основаниям, территорий (в том числе
прилегающих территорий, определенных в соответствии с требованиями действующего
законодательства). Основные требования к содержанию территорий определены Правилами,
Генеральной схемой санитарной очистки территории города Мончегорска с подведомственной
территорией.
Правилами определено, что уборка территорий должна проводиться в течение рабочего
дня. Удаление снега осуществляется путём его подметания, сгребания, погрузки и вывоза в места
складирования снега, определенные постановлениями администрации города Мончегорска.
Зимние уборочные работы по очистке тротуаров от снега необходимо проводить не реже чем 1 раз
в сутки, а во время снегопада - не реже чем 2 раза в сутки. Укладка свежевыпавшего снега в валы
и кучи производится на всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с обязательным
последующим вывозом (удалением). При формировании снежного вала и кучи не допускается
механическое давление скребка уборочной техники на стволы деревьев. При производстве зимней
уборки запрещается: 1) сброс или складирование снега на проезжей части дорог и на тротуарах; 2)
выброс снега и льда через перильную часть мостов и путепроводов; 3) повреждение, в том числе
наклон, зелёных насаждений при складировании снега (п.п.8.1.4., 8.2.4., 8.2.5., 8.2.12. Правил).
В зимнее время собственниками, правообладателями зданий, строений, сооружений,
помещений в них, организуется своевременная очистка кровель и козырьков от снега, наледи и
сосулек. Очистка от наледи кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны,
производится немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения
опасных участков. Крыши с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, не
допуская его накопления более 30 см. При оттепелях снег следует сбрасывать с крыш зданий при
меньшей толщине. При сбрасывании снега с крыш принимаются меры, обеспечивающие полную
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек,
рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи, таксофонов и др.
(п.п. 8.2.10., 8.2.11. Правил).
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Постановлением администрации города Мончегорска от 19.06.2002 № 414 определены
следующие специализированные площадки для вывоза и складирования убранного с городских
территорий снега: проезд ул. Бредова - ул. Грузовая; участок местности вдоль дороги в пос.
Верхний Нюд; район 31 км за железнодорожным вокзалом. Подробная информация о местах
складирования снега размещена на официальном сайте администрации города Мончегорска.
В соответствии со ст. 55.25. Градостроительного кодекса Российской Федерации лица,
ответственные за эксплуатацию здания, строения, сооружения, обязаны принимать участие, в том
числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые
определяются Правилами. В соответствии с правилами лицо, ответственное за эксплуатацию
здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в
содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, установленными Правилами.
Границы прилегающих территории отображаются на картах-схемах, подготовленных
отделом архитектуры и градостроительства МКУ УЖКХ по форме и в соответствии с
требованиями, утвержденными приказом Министерства строительства и территориального
развития Мурманской области от 29.01.2019 № 25. Подготовленные карты-схемы подлежат
согласованию в порядке, установленном Закон Мурманской области от 06.11.2018 № 2304-01ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области» и утверждаются
постановлениями администрации города Мончегорска. С утвержденными картами-схемами
можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Мончегорска.
_____________________________
Разъяснения для собственников нежилых помещений в многоквартирных домах о
составе общего имущества собственников помещений и обязательствах по внесению платы
за содержание помещения.
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК
РФ) отношения, связанные с пользованием общим имуществом собственников помещений
многоквартирных домов, регулируются жилищным законодательством.
Согласно
ст. 36 ЖК РФ собственникам помещений в многоквартирном доме
принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме,
перечисленное в указанной норме, то есть имущество, предназначенное исключительно для
обслуживания более одного помещения в данном доме:
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для
обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные
площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки,
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и
предназначенные для удовлетворения социально - бытовых потребностей собственников
помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга,
культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных
мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и (или)
иное оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
помещениям в многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или внутри
помещений и обслуживающее более одного помещения;
4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии
с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной
деятельности.
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Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 в состав общего
имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом
многоквартирном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты,
лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая
построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для
автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, мусороприемные камеры, мусоропроводы, иное
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме
оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное
оборудование);
б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты,
несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные
ограждающие несущие конструкции);
г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более
одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего
пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции);
д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, в том числе
конструкции и (или) иное оборудование, предназначенное для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалидов в помещения многоквартирного дома, находящееся в многоквартирном доме за
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого
помещения (квартиры);
е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого
определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения
и благоустройства;
е(1)) автоматизированные информационно-измерительные системы учета потребления
коммунальных ресурсов и услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов (приборов
учета, устройств сбора и передачи данных, программных продуктов для сбора, хранения и
передачи данных учета), в случаях, если установлены за счет собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнения обязанности по установке приборов
учета в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
ж) иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства
многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты,
предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки,
гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом.
При определении состава общего имущества используются содержащиеся в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения о правах на
объекты недвижимости, являющиеся общим имуществом, а также сведения, содержащиеся в
государственном земельном кадастре.
В состав общего имущества включаются, в том числе:
- внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие
из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых)
приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулировочных кранов на отводах
внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарнотехнического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;
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- внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая из канализационных
выпусков, фасонных частей (в том числе отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин,
тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от
стояков до первых стыковых соединений, а также другого оборудования, расположенного в этой
системе;
- внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов,
регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой
энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях.
- внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводнораспределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных
(общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов,
осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем
дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного
водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся
устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы,
установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих
(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического
оборудования, расположенного на этих сетях.
В соответствии ст. 161 ЖК РФ надлежащее содержание общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме должно осуществляться в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, в том числе в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, о техническом регулировании, пожарной
безопасности, защите прав потребителей, и должно обеспечивать:
1) соблюдение требований к надежности и безопасности многоквартирного дома;
2) безопасность жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, имущества
юридических лиц, государственного и муниципального имущества;
3) доступность пользования помещениями и иным имуществом, входящим в состав
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
4) соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном
доме, а также иных лиц;
5) постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и другого
оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, к осуществлению поставок ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирном доме, в соответствии с
правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,
установленными Правительством Российской Федерации.
Состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения
устанавливаются Правительством Российской Федерации. Минимальный перечень услуг и работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.
Согласно ст. 39 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя
расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля обязательных расходов
на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник
помещения в таком доме, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в
таком доме указанного собственника. На основании ст. 158 ЖК РФ собственник помещения в
многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а
также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме
соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за
содержание жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.
Состав общего имущества многоквартирного дома, перечень работ и (или) услуг по
управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных
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услуг, которые предоставляет управляющая организация, порядок определения цены договора,
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные
услуги, а также порядок внесения такой платы, порядок осуществления контроля за выполнением
управляющей организацией ее обязательств по договору управления, указываются в договоре
управления многоквартирным домом. Информация, связанная с управлением многоквартирным
домом, подлежит размещению управляющей организацией в государственной информационной
системе жилищно - коммунального хозяйства (https://dom.gosuslugi.ru/). Сведения о границах
земельных участков размещены (публичная кадастровая карта) размещена на официальном сайте
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Нормативные правовые12. акты, в том числе муниципальные правовые акты, содержащие
требования к организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, размещены
на официальном сайте администрации города в разделе «Профилактика нарушений».
_________________________
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Информация
о финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства города
Мончегорска в 2019 году (результаты двух городских конкурсов по предоставлению
субсидии субъектам МСП)
(Докладчики Горбунова М.А., зам. директора МКУ «УЭР города Мончегорска»,
Утюжникова И.Н., директор МКУ «УЭР города Мончегорска»)
На основании Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией от 15.04.2019
№ 16-04/07мун и постановления администрации города Мончегорска от 01.07.2019 № 813 «О
предоставлении субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) возмещение части затрат,
по результатам городского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства на
право получения финансовой поддержки в 2019 году» предоставлена в 2019 году субсидия
следующим субъектам малого и среднего предпринимательства города Мончегорска:
Таблица 1
№

1

Наименование
юридического лица/ФИО
индивидуального
предпринимателя
ООО фирма
«Автотехсервис»

2

ИП Макар
Юлия Андреевна,

3

ООО "РЫБА
ЗАПОЛЯРЬЯ"

Юридический
адрес

184530,
Мурманская
область,
город
Мончегорск,
Привокзальное
шоссе, 17
184511,
г.
Мончегорск,
пр. Металлургов,
д.27, кв. 12
184506,
Мурманская
область,
город
Мончегорск,
улица
Кондрикова, дом
22, квартира 424

ИНН

Сумма
субсидии
(руб.)

5107020182

556 795,74

510704681490

352 824,42

5107916797

101 440,34

ИТОГО:

Цель предоставления
финансовых средств
(субсидии)
Возмещение части затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
связанных
с
приобретением
оборудования в целях
создания
и
(или)
развития
либо
модернизации
производства
товаров
(работ, услуг) (бизнесплан отсутствует)

1 011 060,50 руб.

На основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской
Федерации местному бюджету муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией от 23.09.2019 № 47715000-1-2019-006 (электронный бюджет) и
постановления администрации города Мончегорска от 25.11.2019 № 1600 «О предоставлении
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности, получателям финансовой поддержки с учётом
итоговой рейтинговой оценки по результатам городского конкурса» предоставлена в 2019 году
субсидия следующим субъектам малого и среднего предпринимательства города Мончегорска:
Таблица 2
№

1

Наименование
юридического
лица/ФИО
индивидуального
предпринимателя
ИП Царенко Владимир
Сергеевич

Юридический
адрес

184511,
Мурманская
область, город
Мончегорск,
Ленинградская

ИНН

510704670185

Сумма
субсидии
(руб.)

445 355,33

Цель предоставления
финансовых средств
(субсидии)
Возмещение части затрат
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
занимающих социально

16
2

ИП Автушина Татьяна
Сергеевна

3

ИП Гнибеда Леонид
Анатольевич

4

ИП Курляндчик
Наталья Витальевна

5

ИП Антонова Ольга
Ивановна

6

ИП Антонова Ирина
Назимовна

7

ИП Барболин
Анатолий
Александрович

8

ООО «МалковРадиотрон»

9

ИП Киселева Оксана
Игоревна

наб., д. 10, кв. 25
184511,
Мурманская
область, г.
Мончегорск, ул.
Кондрикова, д.
20, кв. 55
184511,
Мурманская
область,
г. Мончегорск, ул.
Безымянный
ручей, д. 16а
184506,
Мурманская
область,
г. Мончегорск, ул.
Кондрикова, д. 2,
кв. 265
184511,
Мурманская
область,
г. Мончегорск,
пр. Металлургов,
д. 42/4, кв. 22
184506,
Мурманская
область,
г. Мончегорск, ул.
Кондрикова, д.
12, кв. 11
184506,
Мурманская
область,
г. Мончегорск, ул.
Кондрикова, д.
18, кв. 230
184511, г.
Мончегорск,
пр. Металлургов,
д. 2а
184505,
Мурманская
область,
г. Мончегорск,
пр. Кирова, д.
25/2, кв. 56

519052702159

482 295,53

510701223809

473 076,69

510704728117

203 172,53

511090320438

118 574,40

510706105968

158 498,58

510701218608

348 238,80

5193200732

695 069,82

510705527780

147 094,06

ИТОГО:

значимыми
деятельности
(бизнес-план
отсутствует)

видами

3 071 375,74 руб.

Сумма денежных средств, выделенных из областного бюджета в 2019 году
муниципальному образованию город Мончегорск с подведомственной территорией, всего:
3802436 руб. 24 коп.
Сумма выделенных финансовых средств из местного бюджета (в соответствии с
муниципальной программой поддержки малого и среднего предпринимательства) составляет:
280000 руб. 00 коп. (в рамках софинансирования мероприятий по выделению субсидий).
Общая сумма финансирования мероприятий по предоставлению субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства г. Мончегорска в 2019 году составляет, всего:
4082436 руб. 24 коп.
_________________________
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«Принятие мер по незамедлительному устранению
надписей и рисунков, пропагандирующих наркотики или интернет-сайты,
специализирующиеся на их продаже, обнаруженных на объектах потребительского рынка
города, организациях и других местах»
(Докладчик Целоусова Н.Н., ведущий эксперт отдела культуры, молодёжной политики и
взаимодействия с общественными объединениями администрации города Мончегорска)
Согласно ст. 46 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах» пропаганда наркотических средств и психотропных
веществ, направленная на распространение сведений о местах их приобретения, запрещается.
Пропаганда наркотиков – это распространение информации о положительных
свойствах наркотических средств и психотропных веществ, а также сведений о том, где
можно купить, как изготовить и использовать запрещенные препараты.
В последнее время на фасадах зданий муниципалитета все чаще появляются
надписи, пропагандирующие интернет-сайты, специализирующиеся на продаже наркотических
средств и психотропных веществ (далее – наркограффити).
Пропаганду наркотиков содержат и изображения, призывающие к их употреблению и
легализации.
Графические изображения, пропагандирующие наркотики, не только способствуют
распространению наркопотребления среди жителей города, подрывают его положительный
имидж в глазах туристов, но и содержат признаки административных правонарушений,
предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а
также законом Мурманской области «Об административных правонарушениях»:
- «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ» (статья 6.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
- «Повреждение или самовольное изменение ограждений, иных расположенных на
территории населенного пункта объектов благоустройства, а также самовольное нанесение на
них и на фасады зданий надписей (рисунков) или размещение на них рекламных,
информационных и агитационных материалов» (часть 7 статьи 2 Закона Мурманской области
«Об административных правонарушениях»).
В случае обнаружения надписей и рисунков, пропагандирующих наркотики или
интернет-сайты, специализирующиеся на их продаже, собственникам зданий и сооружений
необходимо принять меры по их незамедлительному устранению.
В случае выявления лица, осуществляющего нанесение «наркограффити», необходимо
незамедлительно проинформировать правоохранительные органы по телефонам: 02 или 112 и,
при наличии возможности, запомнить приметы правонарушителя и направление его движения,
номер и вид транспортного средства. При этом информацию можно зафиксировать как в
письменном виде, так и при помощи технических средств (фотоаппарата, фотокамеры
мобильного телефона).
За 2019 год выявлено и устранено «наркограффити» на фасадах зданий - 26 ( 17 –
выявлено Администрацией города, 8- Прокуратурой города Мончегорска, 1- по сообщению с
портала «Наш Север»), и за январь 2020 года – 4 (3- пр. Кирова 13/3, 1 - пр. Металлургов 11).
С целью проведения информационной кампании для населения города Мончегорска по
данной теме, аппаратом АНК г. Мончегорска разработан информационный текст о действиях
собственников, нанимателей жилых помещений в случае обнаружения подобно рекламы, и
совместно с отделом муниципального контроля и административной практики в декабре 2019 года
в адрес управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций направлено обращение
о размещении данной информации в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг.
__________________________

