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: 26 мая 2017 года. Время проведения: 15:00 часов.
Место проведения: администрация города Мончегорска (адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов,
д. 37, каб. 108).
Цель заседания: организация практического взаимодействия органов местного самоуправления и
субъектов предпринимательства в разработке предложений по основным направлениям
экономического развития, по вопросам улучшения инвестиционного климата и по реализации
государственной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
города.
Участники заседания Совета:
Председатель Совета:
- глава администрации города Мончегорска
Мурашкин
Александр Иванович
Секретарь Совета:
- ведущий экономист отдела потребительского рынка и услуг
Юсипенко
Юлия Александровна
администрации города Мончегорска
Члены Совета:
- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации
Аникиева
Светлана Евгеньевна
города Мончегорска
- председатель комитета имущественных отношений администрации
Бидненко
Елена Николаевна
города Мончегорска
генеральный директор ООО производственно-коммерческая фирма
Бойко
Евгений Владимирович
«Автотехсервис» (по согласованию)
- генеральный директор ОАО «Мончегорские электрические сети» (по
Быков
Андрей Анатольевич
согласованию)
- начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации
Горбунова
Марина Александровна
города Мончегорска
- индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Гришина
Елена Георгиевна
- специалист 1 категории отдела экономики, инвестиционной политики
Козлова
Ольга Анатольевна
и туризма МКУ «Управление экономического развития города
Мончегорска»
- 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
Смирнов
Роман Сергеевич
Талимончук
Андрей Ростиславович
Чаплыгина
Татьяна Юрьевна

- директор ООО «Орбита» (по согласованию)
- директор ООО «БЕСТ» (по согласованию)
индивидуальный предприниматель (по согласованию)
- генеральный директор ООО «АРТ – МАСТЕР» (по согласованию)
- заместитель директора МГОБУ «Центр занятости населения города
Мончегорска» (по согласованию)

Состав Совета утверждён постановлением администрации города Мончегорска от 18.12.2014 №
1272 (в редакции от 10.06.2016 № 539).
Присутствовали 16 человек. Кворум заседания Совета имеется.
На заседании Совета присутствовали приглашённые: предприниматели города Мончегорска,
Ганжерли В.П. (менеджер ОАО «Хлебопек»), Рыбачук О.Ю. (и.о. ген. директора ООО «Колабыт»),
Варваштян В.В. (врач высшей категории), Талимончук О.В. (гл. бухгалтер ООО «АРТ –
МАСТЕР»), Ефимова А.В. (и.о. зам. директора МКУ «УЭР города Мончегорска»), Железцов В.И.
(зам. начальника отдела архитектуры и градостроительства), Марсальский С.В. (начальник
производственно-технической службы ОАО «Мончегорские электрические сети»), Курочкина И.И.
(инспектор ГОБУ «Центр занятости населения города Мончегорска»), Жуков А.Н. (и.о. ген.
директора ОАО «Мончегорская теплосеть»), корреспонденты газеты «Мончегорский рабочий» и
Мончегорского телевидения, корреспонденты газеты «Кольский Никель».
Повестка дня

Выступающие:

1. Информация о повестке дня заседания Совета.
2. Ежегодное инвестиционное послание главы администрации города о
достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного
климата.
3. О перечне объектов имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства города Мончегорска (далее – Перечень). О
внесении изменений в Перечень, об изменении цели использования ряда
объектов Перечня.
4. Информация о Порядке предоставления субсидий (грантов в форме
субсидии) в рамках муниципальной программы «Развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского
климата в городе Мончегорске», утверждённом постановлением
администрации города Мончегорска от 14.04.2017 № 442.
5. Информация о приостановлении на 90 дней розничной торговли
спиртосодержащей
непищевой
продукцией,
спиртосодержащими
пищевыми добавками и ароматизаторами (на основании постановления
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2017 № 39,
которое вступило в силу 30.03.2017).
6. Информация об утверждении перечня отдалённых или труднодоступных
местностей Мурманской области, в которых организации и
индивидуальные предприниматели при осуществлении расчётов с
использованием наличных и (или) электронных средств платежа вправе не
применять
контрольно-кассовую
технику
(утв.
постановлением
Правительства Мурманской области от 21.04.2017 № 216-ПП в

А.И. Мурашкин
А.И. Мурашкин
Е.Н. Бидненко

М.А. Горбунова

М.А. Горбунова

М.А. Горбунова
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соответствии с п.3 ст.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчётов и (или) расчётов с использованием электронных средств
платежа»).
7. Информация об утверждении перечня местностей на территории
Мурманской области, отдалённых от сетей связи, где пользователи могут
применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем
обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в
электронной форме через оператора фискальных данных,
(утв.
постановлением Правительства Мурманской области от 03.04.2017 № 161ПП в соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
(в ред. от 03.07.2016 № 290-ФЗ)).
8. Разное.
9. Предложения членов Совета. Подведение итогов работы заседания
Совета.

М.А. Горбунова

Члены Совета,
приглашённые
Члены Совета
А.И. Мурашкин

Вопрос № 1. Информация о повестке дня заседания Совета.
По первому вопросу: приветственное слово А.И. Мурашкина членам Совета и его участникам и
предложение рассмотреть на заседании Совета перечень вопросов обозначенных в повестке дня.
Возражений, предложений по внесению изменений в регламент работы не поступило.
Решение Совета по первому вопросу: одобрить предложенную повестку дня заседания Совета.
Вопрос № 2. Ежегодное инвестиционное послание главы администрации города о
достижениях и планах в сфере создания благоприятного инвестиционного климата.
По второму вопросу: заслушана информация А.И. Мурашкина о достигнутых результатах
инвестиционной деятельности, проводимой в городе Мончегорске, инвестиционной политике,
планируемых мероприятиях и задачах, поставленных перед администрацией города в этом
направлении на 2017 год.
Решение Совета по второму вопросу: информацию принять к сведению.
Вопрос № 3. О перечне объектов имущественной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства города Мончегорска (далее – Перечень). О внесении изменений в
Перечень, об изменении цели использования ряда объектов Перечня.
По третьему вопросу: заслушана информация Е.Н. Бидненко:
- о внесении изменений в Перечень объектов имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, об изменении цели использования объекта Перечня:
Место нахождения
объекта Перечня

наб.
Климентьева,д.13
Ленинградская
набережная, д.28а

Площадь
объекта
(кв.м)

Цель использования
объекта Перечня
(в настоящее время)

Цель использования
объекта Перечня
(после внесения изменений)

18,1

Ремонт обуви
Договор аренды
расторгнут

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

215,0

Деятельность по
управлению
многоквартирными
домами и оказанию

Виды деятельности, не запрещённые
действующим законодательством
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услуг по
содержанию и
ремонту общего
имущества в
многоквартирных
домах
Договор аренды
расторгнут
- о подготовленном проекте постановления администрации города Мончегорска «О внесении
изменений в Положение о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства и формировании перечня муниципального имущества,
предназначенного для этих целей, утверждённое постановлением администрации города
Мончегорска от 01.11.2008 № 915» и следующих пояснениях:
«1. Положение о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и формировании перечня муниципального имущества, предназначенного для
этих целей, приводится в соответствие с актуальной редакцией статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ:
- оговариваются условия реализации муниципального имущества, включённого в Перечень, с
учётом положений Федерального закона № 159-ФЗ.
Имущество из Перечня может быть реализовано по заявлению арендатора при условии, что:
1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в аренде непрерывно в
течение трёх и более лет (т.е. договор аренды заключен до 01.07.2012);
2) арендуемое имущество включено Перечень в течение пяти и более лет до дня подачи этого
заявления.
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010 № 645 утверждены
Правила формирования, ведения и обязательного опубликования Перечней имущественной
поддержки.
3. Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 264 утверждена форма предоставления
сведений о Перечнях в АО "Федеральная корпорация по развитию СМП".
4. Положением предусмотрена льгота при первоначальном заключении договора аренды:
в первый год аренды - 40 % размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 % размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 % размера арендной платы;
в четвёртый год аренды и далее - 100 % размера арендной платы.
5. Уточнён перечень социально-значимых (приоритетных) видов деятельности субъектов СМП,
включены такие виды, как:
- деятельность субъектов предпринимательства, оказывающих социально-значимые услуги по
льготным ценам инвалидам, ветеранам войны, малообеспеченным гражданам, в соответствии с
соглашением о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией города об
обслуживании владельцев карты "Социальная карта жителя города Мончегорска";
- оказание услуг дополнительного образования;
- услуги в сфере культуры;
- деятельность, осуществляемая получателями грантов на реализацию социальных проектов;
- переработка вторичного сырья».
Решение Совета по третьему вопросу:
Решили внести изменения в Перечень объектов имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства города Мончегорска в части изменения цели использования
следующих объектов Перечня, расположенных по адресу:
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- г. Мончегорск, наб. Климентьева, д.13, общей площадью - 18,1 кв.м., цель использования
объекта Перечня (после внесения изменений) – «Виды деятельности, не запрещённые
действующим законодательством, осуществление которых допускается в многоквартирных
домах»;
- г. Мончегорск, Ленинградская набережная, д.28а, общей площадью - 215,0 кв.м., цель
использования объекта Перечня (после внесения изменений) – «Виды деятельности, не
запрещённые действующим законодательством».
Решение Совета принято путём голосования (проголосовало 16 человек – единогласно).
Вопрос № 4. Информация о Порядке предоставления субсидий (грантов в форме субсидии) в
рамках муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата в городе Мончегорске», утверждённом
постановлением администрации города Мончегорска от 14.04.2017 № 442.
По четвертому вопросу: заслушана информация М.А. Горбуновой.
Решение Совета по четвёртому вопросу: информацию принять к сведению.
Вопрос № 5. Информация о приостановлении на 90 дней розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и
ароматизаторами (на основании постановления Главного государственного санитарного
врача РФ от 27.03.2017 № 39, которое вступило в силу 30.03.2017).
По пятому вопросу: заслушана информация М.А. Гобуновой.
Решение Совета по пятому вопросу: информацию принять к сведению.
Вопрос № 6. Информация об утверждении перечня отдаленных или труднодоступных
местностей Мурманской области, в которых организации и индивидуальные
предприниматели при осуществлении расчётов с использованием наличных и (или)
электронных средств платежа вправе не применять контрольно-кассовую технику (утв.
постановлением Правительства Мурманской области от 21.04 2017 № 216-ПП в соответствии
с п.3 ст.2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием
электронных средств платежа»).
По шестому вопросу: заслушана информация М.А. Горбуновой.
Решение Совета по шестому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 7. Информация об утверждении перечня местностей на территории Мурманской
области, отдалённых от сетей связи, где пользователи могут применять контрольнокассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных
документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных,
(утв. постановлением Правительства Мурманской области от 03.04.2017 № 161-ПП в
соответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 №
290-ФЗ).
По седьмому вопросу: заслушана информация М.А. Горбуновой .
Решение Совета по седьмому вопросу: принять информацию к сведению.
Вопрос № 8. Разное.
По восьмому вопросу:
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- заслушано поздравление с Днем российского предпринимательства А.И. Мурашкина в адрес
членов Совета и всех предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории города
Мончегорска,
- заслушано предложение А.И. Мурашкина о необходимости регистрации и выведении «из тени»
различных видов бизнеса (а именно: услуги таксистов, ремонт автомобилей, услуги репетиторов,
сдача в наем жилья и др.) с целью увеличения налоговых платежей и пополнения местного
бюджета и бюджетов всех уровней, с целью создания новых рабочих мест и условий для
социальной защищённости наёмных работников;
- заслушана информация А.И. Мурашкина об открытых предпринимателями в г.Мончегорске
небольших производственных линиях (где в том числе использовались средства грантов в форме
субсидии, полученных в 2015 и 2016 годах), на территории которых побывали в марте - мае 2017г.
члены комиссии по финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
города Мончегорска администрации города;
- А.И. Мурашкин предложил предпринимателям рассмотреть вопрос об открытии новых линий по
переработке автомобильных покрышек и макулатуры (бумажных отходов);
- заслушаны различные мнения участников заседания Совета.
Решение Совета по восьмому вопросу: принять информацию к сведению для применения в
дальнейшей работе.
Вопрос № 9. Предложения членов Совета. Подведение итогов работы заседания Совета.
Решение Совета по девятому вопросу: завершить работу заседания Совета.
Председатель Совета

_________________________________ А.И. Мурашкин

Секретарь Совета

________________________________ Ю.А. Юсипенко

