СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета по развитию предпринимательства и
улучшению инвестиционного климата в городе Мончегорске
(далее – Совет)
г.Мончегорск
Дата проведения: 24 мая 2019 г., время проведения: 16:00 до 17:30 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 в разработке предложений по основным направлениям
экономического развития, по вопросам улучшения инвестиционного климата и по реализации
государственной политики в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства города.
Участники заседания Совета:
председатель Совета:
Садчиков Виктор Иванович
секретарь Совета:
Михалева Мария Владимировна
члены Совета:
Горбунова
Марина Александровна
Железцов Виталий Иванович
Обтовцева Ольга Львовна
Быков Андрей Анатольевич
Гришина Елена Георгиевна
Грязов Виктор Александрович
Порошин Александр Николаевич
Утюжникова Ирина
Николаевна
Киракосян Армен Саготелович
Михнюк Анна Андреевна
Смирнов Роман Сергеевич

- глава администрации города,
- специалист
1
категории
отдела
экономики,
инвестиционной политики и туризма МКУ «Управление
экономического развития города Мончегорска»,
- заместитель
директора
МКУ
«Управление
экономического развития города Мончегорска»,
- заместитель директора МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства города Мончегорска»,
- и.о. председателя комитета имущественных отношений
администрации города Мончегорска,
- генеральный
директор
ОАО
«Мончегорские
электрические сети» (по согласованию),
- индивидуальный предприниматель (по согласованию),
- директор ООО «Автоматика» (по согласованию),
- директор ООО «Орбита» (по согласованию),
- директор МКУ «Управление экономического развития
города Мончегорска»,
- -- директор ООО «МАРИ» (по согласованию),
- ведущий
специалист
МКУ
«Управление
экономического развития города Мончегорска»,
- индивидуальный предприниматель (по согласованию).

Состав Совета утверждён постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014 №
1272 (в редакции 25.04.2019 № 512).
Принимали участие в заседании Совета (приглашённые): Ливдан В.С. (заместитель главы
администрации города Мончегорска), Терехов Р.А. (заместитель главы администрации города
Мончегорска), Игумнова К.Н. (начальник отдела муниципального контроля и административной
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практики администрации города Мончегорска), Иванов Е.Ю. (заместитель начальника МКУ
"Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций
города Мончегорска" - начальник отдела "ГО и ЧС"), Ефимова А.В. (начальник отдела экономики,
инвестиционной политики и туризма МКУ «Управление экономического развития города
Мончегорска»), Фомичева А.А. (специалист 1 категории сектора потребительского рынка и услуг
МКУ «Управление экономического развития города Мончегорска», ИП Антонова О.И. (помощник
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области), Жуков А.Н.
(главный инженер АО «Мончегорская теплосеть»), Тимонина А.М. (пресс-секретарь общего отдела
администрации города Мончегорска), Мазия О.Г., Петрунин М.И. (жители города Мончегорска),
корреспонденты СМИ, АО «МВК» (Фурман А. Б.), субъекты предпринимательства города
Мончегорска: ИП Сергиевский В.В., ООО «ЭКОВТОРМИКС» (директор Ларин А.А., Ларин Е.В.),
ИП Федоркова О.В., ООО «Золотое сечение» (директор Туманов С.В.).
Повестка дня
Выступающие

Обсуждаемые вопросы
1. Информация о повестке дня заседания Совета
2. О внесении изменений в Перечень объектов
имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
3. Новое в законодательстве о проведении торгов по
приватизации государственного и муниципального
имущества (исключительно в форме электронных
торгов)
4. О требованиях Правил благоустройства территории
муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией
5. О награждении субъектов предпринимательства и
руководителей предприятий
6. Разное.
7. Подведение итогов работы заседания Совета.

Садчиков Виктор Иванович
(глава администрации города)
Обтовцева Ольга Львовна
(исполняющий обязанности
председателя комитета
имущественных отношений
администрации города Мончегорска)
Обтовцева Ольга Львовна
(исполняющий обязанности
председателя комитета
имущественных отношений
администрации города Мончегорска)
Игумнова Ксения Николаевна
(начальник отдела муниципального
контроля и административной
практики администрации города
Мончегорска)
Садчиков Виктор Иванович
(глава администрации города)
члены Совета, приглашенные
Садчиков Виктор Иванович
(глава администрации города)

Вопрос № 1 «Информация о повестке дня заседания Совета».
По первому вопросу: Садчиков В.И. предложил рассмотреть на заседании Совета перечень
вопросов, обозначенных в повестке дня. Первым вопросом рассмотреть пятый вопрос в повестке
дня: «О награждении субъектов предпринимательства и руководителей предприятий», далее
рассмотреть вопросы в очередности, согласованной в повестке дня.
Решение Совета по первому вопросу (голосовали единогласно): одобрить предложенную
повестку дня заседания Совета.
Вопрос № 2 «О внесении изменений в Перечень объектов имущественной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства».
По второму вопросу: заслушана информация Обтовцевой О.Л. (исполняющего обязанности
председателя комитета имущественных отношений администрации города Мончегорска) о
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внесении изменений в Перечень объектов имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – Перечень), (копия письма КИО от 14.05.2019 № 640018/1/19 прилагается).
Приняли участие в обсуждении: Киракосян А.С, Гришина Е.Г., Грязов В. А.
Решение Совета по второму вопросу:
- исключить из Перечня следующие объекты по адресу: по Ленинградская наб. д. 12 и
Строительный пр., д. 1 (голосовали единогласно):
№
п/п

1.

2.

Наименование
объекта

Цель использования объекта

Нежилое
помещение

Виды деятельности, не
запрещённые действующим
законодательством,
осуществление которых
допускается в
многоквартирных
домах

Нежилое
помещение

Производство
товаров, в том числе товаров
широкого
потребления

Место нахождения
объекта

Ленинградская
набережная, д.12

Строительный
проезд, д.1

Площадь
объекта
(кв.м)

Наличие
имущественных прав
третьих лиц

373,9

свободно от прав
третьих лиц

100,4

используется по
договору аренды с
Армеевым В.М.
от 01.02.2019
№ 1-19/1

- объект - здание (Торговый центр) по адресу: пр. Ленина, д. 13А, площадью 477,6 кв.м.
(используется по договору аренды с ИП Киракосян А. С. от 18.01.2019 г. № 91/19) не включать в
Перечень (голосовали единогласно);
- вторую часть вопроса № 2, а именно, о внесении дополнительных объектов в Перечень, члены
Совета решили перенести для рассмотрения на следующее заседание после дополнительного
обсуждения с предпринимателями, которых непосредственно касался этот вопрос, по следующим
объектам (голосовали единогласно):
№
п/п

1.

2.

3.

Площадь
объекта
(кв.м)

Наименование
объекта

Цель использования
объекта

Место нахождения

Остановочный
комплекс

Розничная
торговля цветами

Район дома 31 по
пр. Ленина

28,1

Киоск

Розничная торговля
хлебобулочными и
кондитерскими
изделиями

Район дома 37 по
пр.Металлургов

7,77

Нежилое
помещение

Складские
помещения

ул.Кольская,
д.6А

287,3

Нежилое
помещение

Магазин, склад

ул.Кондрикова,
д.30А

195,7

Нежилое
помещение

Коптильновялочный цех

ул.
Комсомольская,
12А

102,7

объекта

4.

5.

Наличие имущественных прав
третьих лиц

используется по
договору аренды
с ИП Ибрагимовым Э.О.о.
от 10.04.2018 № 34-2018
используется по
договору аренды
с ИП Дончук Н.А.
от 15.01.2019 № 8/19
используется по
договору аренды
с ИП Болотовым М.А.
от 12.02.2018 № 76/18
используется по
договору аренды
с ООО "Гефест-М"
от 30.06.2018 № 1
используется по
договору аренды
с ИП Изиятовым М.С.
от 09.07.2018 № 84/18

Вопрос № 3 «Новое в законодательстве о проведении торгов по приватизации
государственного и муниципального имущества (исключительно в форме электронных
торгов».
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По третьему вопросу: заслушана информация Обтовцевой О. Л. о том, что в законодательство о
проведении торгов по приватизации государственного и муниципального имущества вносятся
изменения, а именно, с 01.06.2019 приватизация государственного и муниципального имущества
будет проводиться исключительно в форме электронных торгов.
Приняли участие в обсуждении: Садчиков В.И., Грязов В.А., Киракосян А.С., Мазия О.Г. и
другие участники заседания Совета.
Решение Совета по третьему вопросу: принять к сведению.
Вопрос № 4 «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, суммы штрафов (копия
письма от 24.05.2019 № б/н прилагается).
Приняли участие в обсуждении: Садчиков В.И., Терехов Р.А., Горбунова М.А., Грязов В.А.,
Киракосян А.С., Мазия О.Г. и другие участники заседания Совета.
Заместитель главы администрации города Терехов Р.А. обратился к предпринимателям с
просьбой чаще организовывать субботники и вывозить мусор, тогда город будет выглядеть чище и
наряднее.
Горбунова М.А. выразила благодарность всем предпринимателям, которые приняли участие в
субботниках, организованных администрацией города на землях общего пользования,
организованных предпринимателями самостоятельно на территориях, прилегающих к объектам
потребительского рынка города Мончегорска.
Киракосян А. С. и Мазия О.Г. поставили в известность присутствующих о том, что процессе
осуществления деятельности у предпринимателей возникают проблемные вопросы касающиеся
ведения бизнеса и относящиеся к сфере деятельности полиции, поэтому есть необходимость в
получении разъяснений от сотрудников полиции по ряду вопросов.
Решение Совета по четвертому вопросу:
Субъектам предпринимательства: сформулировать свои вопросы в адрес полиции и
направить в срок до 30 мая 2019 на электронный адрес: torg@monchegorsk-adm.ru с целью
организации "круглого стола" с участием сотрудников полиции для обсуждения проблемных
вопросов, возникающих в процессе работы предпринимателей.
2.
Администрации города Мончегорска: организовать "круглый стол" с участием сотрудников
полиции для обсуждения проблемных вопросов, возникающих в процессе работы
предпринимателей, в срок до 15 июня 2019 года.
1.

Вопрос № 5
предприятий».

«О

награждении

субъектов

предпринимательства

и

руководителей

По пятому вопросу: глава администрации Садчиков В. И. поздравил с наступающим праздником
предпринимателей и вручил предпринимателям и руководителям организаций награды города
Мончегорска и цветы.
Вопрос № 6. «Разное».
По шестому вопросу: заслушана информация Иванова Е.Ю. (заместителя начальника МКУ
"Управление по делам гражданской обороны и защите населения от чрезвычайных ситуаций
города Мончегорска" - начальника отдела "ГО и ЧС"), который обратил внимание на
необходимость
неукоснительного
соблюдения
всеми
структурами,
субъектами
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предпринимательства и гражданами требований правил
пожарной безопасности, правил
поведения в чрезвычайных ситуациях и при ситуациях, когда может возникнуть угроза жизни и
здоровью граждан. Назвал контакты организаций, куда необходимо обращаться за консультацией
и в экстренных случаях. Обратился с просьбой соблюдать правила поведения на отдыхе, в лесу во
избежание случаев возгорания (копия письма от 24.05.2019 № б/н прилагается).
Решение Совета по шестому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 7. «Подведение итогов работы заседания Совета».
По седьмому вопросу: Садчиков В.И. предложил завершить работу заседания Совета.
Решение Совета седьмому вопросу (голосовали единогласно): одобрить предложенное и
завершить работу заседания Совета.
Протокол составлен на 5 листах.
Приложение: на 5 л.
Председатель Совета,
глава администрации города

_______________________ В.И Садчиков

Секретарь Совета

_______________________ М.В. Михалева

Протокол вели:
Михнюк А.А., (815-36) 50049 (доб. 131),
Горбунова М.А., (815-36) 50045 (доб. 102), torg@monchegorsk-adm.ru

