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: 27.04.2021 (дистанционным способом с использованием электронных средств
связи, сетей связей общего пользования, заочно).
Место проведения: город Мончегорск (адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д.37).
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.
Приняли участие в заседании Совета (дистанционным способом, заочно, предоставив листы
голосования и выразив свое мнение по вопросам повестки дня №2 заседания Совета от
27.04.2021):
председатель Совета:
- глава администрации города,
Садчиков
Виктор Иванович
заместитель председателя Совета:
- Глава города Мончегорска,
Староверов
Дмитрий Геннадьевич
секретарь Совета:
Бабушкина Анна
- специалист 1 категории сектора потребительского рынка и услуг
Владимировна
МКУ «УЭР города Мончегорска»,
члены Совета:
Обтовцева Ольга
- и. о. председателя комитета имущественных отношений
Львовна
администрации города Мончегорска,
Быков
- генеральный директор ОАО «Мончегорские электрические
Андрей Анатольевич
сети»,
Горбунова
- заместитель директора МКУ «Управление экономического
Марина Александровна
развития города Мончегорска»,
Гнибеда
- индивидуальный предприниматель,
Леонид Анатольевич
Киракосян
- директор ООО «МАРИ»,
Армен Сагателович
Ливдан
- заместитель главы администрации города по социальной
Владимир Сергеевич
политике,
Мазия
- индивидуальный предприниматель,
Наталья Ефимовна
Позняк Наталья
- и. о. заместителя директора МГОБУ ЦЗН г. Мончегорска,
Олеговна
Попович
- индивидуальный предприниматель,
Евгений Леонидович
Порошин
- директор ООО «Орбита»,
Александр Николаевич
Смирнов
- генеральный директор ООО «БЕСТ»,
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Сергей Александрович
Смирнов
Роман Сергеевич
Тагильцева
Лариса Николаевна
Утюжникова
Ирина Николаевна

- индивидуальный предприниматель,
- директор ООО «Вояж»,
- директор МКУ "Управление экономического развития города
Мончегорска".
Повестка дня
Обсуждаемые вопросы

1. Информация о повестке дня заседания Совета, о проведении
заседания Совета дистанционным способом с использованием
электронных средств связи, сетей связей общего пользования в рамках
действующего законодательства о мерах по противодействию
распространению на территории города Мончегорска новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
2. О внесении изменений в Перечень объектов имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, (далее - Перечень) (информация прилагается).
3. О проведении в 2021 году в г. Мончегорске городского конкурса на
право получения финансовой поддержки среди субъектов малого и
среднего предпринимательства (информация прилагается).
4. Информация о реализации городского социального проекта
«Социальная карта жителя города Мончегорска» (на основании
постановления администрации муниципального образования город
Мончегорск с подведомственной территорией от 23.10.2015 N 946
«Об утверждении Положения о выдаче пластиковой карты
"Социальная карта жителя города Мончегорска" (информация
прилагается).
5. Информация о регистрации объектов в Торговом реестре
Мурманской области и в реестре объектов потребительского рынка
города Мончегорска (информация прилагается).

Ответственные
за подготовку
информации
Садчиков В.И.

Бидненко Е.Н.,
председатель комитета
имущественных
отношений
администрации города
Мончегорска
Горбунова М.А.,
зам. директора
МКУ «УЭР города
Мончегорска»
Горбунова М.А.,
зам. директора
МКУ «УЭР города
Мончегорска»,

Горбунова М.А.,
зам. директора
МКУ «УЭР города
Мончегорска»

Состав Совета в количестве 27 человек утверждён постановлением администрации города
Мончегорска от 18.12.2014 № 1272 (в редакции от 22.03.2021 № 320).
Приняли участие в заседании Совета (дистанционным способом) - 17 человек из состава
Совета. Кворум имеется.
На основании действующего законодательства заседание Совета проводилось
дистанционным способом с использованием электронных средств связи, сетей связей общего
пользования, заочно.
В адрес членов Совета по электронной почте были направлены:
- 21.04.2021 повестка дня № 2 заседания Совета на 27.04.2021с приложениями (материалы
для рассмотрения) с сопроводительным письмом от 21.04.2021 № 05-30/246;
- 27.04.2021 бланк листа голосования по вопросам повестки дня № 2 заседания Совета на
27.04.2021с сопроводительным письмом от 27.04.2021 № 05-30/258.
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На основании листов голосования (прилагаются к протоколу), предоставленных членами
Совета (17 человек) в адрес сектора потребительского рынка и услуг МКУ УЭР города
Мончегорска», который выполняет организационно-техническое обеспечение деятельности
Совета, было принято следующее решение Совета:
Решение Совета по вопросу 1 «Информация о повестке дня заседания Совета, о
проведении заседания Совета дистанционным способом с использованием электронных
средств связи, сетей связей общего пользования в рамках действующего законодательства о
мерах по противодействию распространению на территории города Мончегорска новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (голосовали дистанционным способом, принято
большинством голосов): согласовать предложенную повестку дня заседания Совета.
Решение Совета по вопросу 2 «О внесении изменений в Перечень объектов
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, (далее - Перечень) (информация прилагается)»
(голосовали единогласно дистанционным способом, принято большинством голосов): согласовать
и принять к сведению.
Решение Совета по вопросу 3 «О проведении в 2021 году в г. Мончегорске городского
конкурса на право получения финансовой поддержки среди субъектов малого и среднего
предпринимательства (информация прилагается)» (голосовали дистанционным способом,
принято большинством голосов): принять к сведению.
Решение Совета по вопросу 4 «Информация о реализации городского социального
проекта «Социальная карта жителя города Мончегорска» (на основании постановления
администрации муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией от 23.10.2015 N 946 «Об утверждении Положения о выдаче пластиковой карты
"Социальная карта жителя города Мончегорска" (информация прилагается)»: (голосовали
дистанционным способом, принято большинством голосов): принять к сведению.
Решение Совета по вопросу 5 «Информация о регистрации объектов в Торговом
реестре Мурманской области и в реестре объектов потребительского рынка города
Мончегорска (информация прилагается)»: (голосовали дистанционным способом, принято
большинством голосов): принять к сведению.
Протокол составлен на 3 листах.
Приложение: на __ л.

Председатель Совета:

____________________ В.И. Садчиков

Секретарь Совета

____________________

Протокол подготовила:
Горбунова М.А., тел. : (815-36) 50045 (доб.102),
эл. почта: torg@monchegorsk-adm.ru

А.В. Бабушкина
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Приложение
к протоколу № 2 от 27.04.2021
заседания Совета
по развитию предпринимательства
(к вопросу 2)

Пояснительная записка к вопросу
о внесении изменений в Перечень объектов муниципального имущества
города Мончегорска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Уставом города, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Положением о
порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
и формировании перечня муниципального имущества (далее Перечень), предназначенного для
этих целей, утвержденного постановлением администрации города Мончегорска от 01.11.2008 №
915, комитет имущественных отношений администрации города Мончегорска предлагает членам
Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе
Мончегорске рассмотреть вопрос о внесении изменений в Перечень объектов имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Перечень):
1.
№
п/п
1.

Исключить из Перечня следующий объект:

Наименование
объекта
Здание,
этажность: 3

Цель
использования
объекта
Виды деятельности,
не запрещенные
законодательством

Местонахождение
объекта
г. Мончегорск,
ул. Морошковая,
д. 5а

Площадь
объекта
(кв.м)
363,6

Наличие
имущественных
прав третьих лиц
Свободен от прав
третьих лиц

В целях содействия развитию спорта в городе Мончегорске администрация города
намерена предоставить помещения общей площадью 363,6 м2 в здании, расположенном по
адресу: г. Мончегорск, ул. Морошковая, д. 5а, некоммерческой организации "Бункер" по договору
безвозмездного временного пользования.
2.
№
п/п
1.

Включить в Перечень следующий объект:
Наименование
объекта

Цель
использования
объекта

Местонахождение
объекта

Площадь
объекта
(кв.м)

Наличие
имущественных
прав третьих лиц

Земельный
участок
51:10:0020602:42

под
индустриальный парк

Мурманская обл., МО
г. Мончегорск с
подведомственной
территорией,
г. Мончегорск, на
земельном участке
расположено здание
(сооружение)

11 646

Свободен от прав
третьих лиц

__________________
На основании письма
комитета имущественных отношений
администрации города Мончегорска
от 13.04.2021 № б/н
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Приложение
к протоколу № 2 от 27.04.2021
заседания Совета
по развитию предпринимательства
(к вопросу 3)

О проведении в 2021 году в городе Мончегорске
городского конкурса на право получения финансовой поддержки
среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Наименование мероприятия: «Возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»
На сновании постановления Правительства Мурманской области от 09.02.2021 № 63-ПП,
по результатам конкурсного отбора муниципальному образованию город Мончегорск с
подведомственной территорией в 2021 году выделена субсидия из областного бюджета в размере 711 126,66 руб. на реализацию муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства.
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства
Мурманской области от 09.02.2021 № 63-ПП «Об итогах конкурсного отбора муниципальных
образований Мурманской области для предоставления субсидий из областного бюджета на
реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства», в соответствии с Уставом города Мончегорска, постановлениями
администрации города Мончегорска от 13.11.2018 № 1329 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске», от 26.07.2018 № 883
«Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией», от 12.03.2021 № 278 «О проведении в 2021 году городского
конкурса на право получения финансовой поддержки среди субъектов малого и среднего
предпринимательства» администрация города Мончегорска в настоящее время проводит
городской конкурс на право получения финансовой поддержки среди субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - конкурс), наименование мероприятия: «Возмещение части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».
Постановлением администрации города Мончегорска от 12.03.2021 № 278 утверждены
состав комиссии по проведению конкурса и смета расходов по финансированию расходов для
проведения конкурса, определены сроки приёма заявлений на конкурс и подведения итогов
конкурса. Размер финансирования мероприятия всего - 748 554,38 руб., в том числе из средств
местного бюджета - 37 427,72 руб., из средств областного бюджета -711 126,66 руб. Период
проведения конкурса: с 17.03.2021 по 06.06.2021. Приём заявок на конкурс проводился до
05.04.2021. Подведение итогов конкурса комиссия планирует провести до конца мая 2021 года.
Информация о проведении конкурса размещается в газете «Мончегорский рабочий» и на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
Администрация города
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Приложение
к протоколу № 2 от 27.04.2021
заседания Совета
по развитию предпринимательства
(к вопросу 4)

Социальная карта жителя города Мончегорска
Администрацией города Мончегорска при поддержке субъектов
предпринимательства
продолжается реализация городского социального проекта по выдаче жителям города пластиковой
карты «Социальная карта жителя города Мончегорска».
Уважаемые предприниматели и руководители предприятий!
Обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о возможности участия Вашего
предприятия в реализации городского социального проекта по предоставлению скидок на
товары и услуги жителям города на основании пластиковой карты «Социальная карта жителя
города Мончегорска».
Пластиковая карта «Социальная карта жителя города Мончегорска» выдается на основании
постановления администрации муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией от 23.10.2015 N 946 «Об утверждении Положения о выдаче пластиковой карты
"Социальная карта жителя города Мончегорска" (прилагается). По данной карте гражданам г.
Мончегорска предоставляются услуги торговли и бытового обслуживания по льготным ценам
(информация по состоянию на 30.03.2021):
в магазинах промышленных товаров (по продаже обуви и одежды) по адресу:
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 34а ТЦ «Галерея» магазин «Каприз» 1 этаж - скидка 10-15 %;
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 23 магазин «Каприз»- скидка 10-15%;
- г. Мончегорск, ул. Гагарина, д. 15 магазин «ViAletto» - скидка 10%;
- г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 9/23 магазин «Силуэт» - скидка 10%;
- г. Мончегорск, Комсомольская набережная, д. 52/9 магазин «Яна» - скидка 10%;
в магазинах (отделах) непродовольственных товаров по адресу:
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 7 магазин «Водолей» - скидка до 10%;
- г. Мончегорск, Комсомольская набережная, д. 52/9 салон цветов «Зимний сад» - скидка 7%;
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 54 ТЦ «Киото» 1 этаж магазин «Текстиля, сувениров и подарков»
– скидка 5%;
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 32 зоомаркет «ZOOLAND» - скидка 10%;
в отделе продовольственных товаров по адресу:
- г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 2 отдел «Лакомка» - скидка 5%;
в магазинах (отделах) канцелярских и фото – товаров по адресу:
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 34 ТЦ «Дружба» отдел фото – товаров - скидка 10%;
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 33 магазин «5000 мелочей» - скидка 7%;
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 5 магазин «Африка» - скидка 7%;
в магазинах «Оптика» и салонах «Оптика» по адресу:
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 58 магазин «Оптика» - скидка 10%;
- г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 5 салон «Оптика» - скидка 10%;
- г. Мончегорск, ул. Кондрикова, д. 18 отдел «Оптика» в аптеке «Здравушка» – скидка 10%;
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 38 салон оптики «Хорошие очки» - скидка 10%;
в аптеках и аптечных пунктах аптечной сети «Формула здоровья» по адресу:
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 12, аптека № 1- скидка 10%;
- г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 10, аптека № 29 - скидка 10%;
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 62, аптека № 26 - скидка 10%;
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 35а, аптечный пункт № 6 - скидка 10%;
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-2в ателье ремонта и пошива швейных изделий по адресу:
- г. Мончегорск, пр. Кирова, д. 11 - скидка 10%;
- г. Мончегорск, ул. Советская, д. 10 - скидка 10%;
- г. Мончегорск, ул. Ферсмана, д.15 - скидка 10%;
в мастерской по реставрации пухо-перовых изделий по адресу:
- г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 9/23 - скидка 10%;
в парикмахерских (салонах красоты) по адресу:
- г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 15 - скидка до 30%;
- г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 13 салон «Студия Л» - скидка от 10% до 15%;
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 42, корп. 3 - скидка 10%;
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 5 студия-салон красоты «DaVinci» - скидка до 30%;
- г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 3 салон красоты «Релакс» - скидка 10%;
- г. Мончегорск, ул. Ферсмана, д. 15 - скидка 10%;
в медицинских центрах по адресу:
- г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 22 медицинский центр «Вита» – скидка 10%;
- г. Мончегорск, Комсомольская набережная, д. 52/9 медицинский центр «Вита» - скидка 10%;
- г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 33 ООО «Стоматологический центр «Жемчужина» - скидка от 3% до
5%;
- г. Мончегорск, ул. Комарова, д. 4 ООО «Центр эстетической стоматологии и имплантологии» скидка от 3% до 10%;
в косметологическом центре «Киото» по адресу:
г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 54 – скидка 5%;
в ветеринарной клинике «Зверо-полис» по адресу:
г. Мончегорск, пр. Ленина, д. 6 - скидка 10% (на основании информации из социальных сетей - в
начале 2021 года переезжает по адресу: Новопроложенная, 14 на 2 этаж – здание бывшей обувной
фабрики).
Право на получение социальной карты имеют граждане, зарегистрированные по месту
жительства либо по месту пребывания на территории муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией и состоящие на учете в Государственном областном казенном
учреждении «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» и являющиеся
получателями одной (либо всех) из следующих социальных льгот: адресная государственная
социальная помощь, ежемесячное пособие на детей, региональная социальная доплата к пенсии
пенсионеров, а также граждане, имеющие инвалидность.
Для оформления социальной карты заявитель подаёт заявление: паспорт гражданина,
свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории города Мончегорска (для тех
граждан, кто не имеет постоянной регистрации на территории города Мончегорска), справку МСЭ.
Получить пластиковую карту «Социальная карта жителя города Мончегорска» можно по
адресу: 184511, Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Нюдовская, д. 14 (в здании МКУ УЖКХ)
каб. 109, в часы приема. Контактный телефон: 8(815- 36) 7-40-18.
По состоянию на 31.03.2021 подразделением УЖКХ, курирующим социальную сферу,
жителям города Мончегорска выдано всего - 931 социальная карта.

Администрация города
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МОНЧЕГОРСК
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2015 г. N 946
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА ЖИТЕЛЯ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации МО город Мончегорск
от 27.09.2016 N 971 (ред. 25.10.2016))
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с Уставом города Мончегорска,
постановлением администрации города Мончегорска от 14.10.2013 N 1249 "Об утверждении
муниципальной программы "Формирование благоприятных условий проживания населения города
Мончегорска" и в целях повышения уровня жизни и обеспечения доступности социально-бытовых и иных
услуг для отдельных категорий граждан постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о выдаче пластиковой карты "Социальная карта жителя города
Мончегорска".
2. Управлению финансов администрации города Мончегорска (Разборова Т.Ю.) производить
финансирование в пределах средств, предусмотренных в муниципальной программе "Формирование
благоприятных условий проживания населения города Мончегорска", на обеспечение граждан
пластиковыми картами для предоставления в предприятия торговли и бытового обслуживания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения (опубликования) на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мончегорский рабочий".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
администрации города Мончегорска по социальным вопросам, образованию, культуре, физкультуре и
делам молодежи.
Глава
администрации города Мончегорска
А.И.МУРАШКИН
Утверждено
постановлением
администрации муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
от 23 октября 2015 г. N 946

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫДАЧЕ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ "СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
ЖИТЕЛЯ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации МО город Мончегорск
от 27.09.2016 N 971 (ред. 25.10.2016))
Настоящее Положение о выдаче пластиковой карты "Социальная карта жителя города Мончегорска"
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города
Мончегорска, в целях повышения уровня жизни и обеспечения доступности социально-бытовых и иных
услуг для отдельных категорий граждан в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
"Формирование благоприятных условий проживания населения города Мончегорска" и регламентирует
отношения, связанные с обеспечением пластиковой картой "Социальная карта жителя города Мончегорска"
(далее - социальная карта), граждан, зарегистрированных по месту жительства или месту пребывания на
территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией и состоящих
на учете в Государственном областном казенном учреждении "Мончегорский межрайонный центр
социальной поддержки населения".
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет:
- категории граждан, имеющих право на получение социальной карты;
- порядок оформления и получения социальной карты;
- перечень организаций, оказывающих льготы гражданам при предоставлении социальной карты.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Социальная карта жителя города Мончегорска - многофункциональная пластиковая карта, которая
выдается получателю социальных льгот, зарегистрированному по месту жительства либо по месту
пребывания на территории муниципального образования город Мончегорск с подведомственной
территорией и состоящему на учете в Государственном областном казенном учреждении "Мончегорский
межрайонный центр социальной поддержки населения".
Заявитель - гражданин, подавший заявление о выдаче социальной карты.
Получатель социальных льгот - гражданин, имеющий право на получение мер социальной
поддержки, государственной социальной помощи и социальных льгот.
Держатель социальной карты - гражданин, получивший в установленном настоящим Положением
порядке социальную карту и использующий ее для подтверждения и реализации своих прав на социальную
поддержку.
Инвалид - это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
(абзац введен постановлением администрации МО город Мончегорск от 27.09.2016 N 971)
2. Право на получение социальной карты
Право на получение социальной карты имеют граждане, зарегистрированные по месту жительства
либо по месту пребывания на территории муниципального образования город Мончегорск с
подведомственной территорией и состоящие на учете в Государственном областном казенном учреждении
"Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения" и являющиеся получателями одной
(либо всех) из следующих социальных льгот:
- адресная государственная социальная помощь;
- ежемесячное пособие на детей;
- региональная социальная доплата к пенсии пенсионеров, а также лица, признанные инвалидами,
которым установлена 1, 2 и 3 группы инвалидности.
(в ред. постановления администрации МО город Мончегорск от 27.09.2016 N 971)
3. Порядок оформления и получения социальной карты
3.1. Для оформления социальной карты заявитель предоставляет следующие документы:
- заявление на выдачу карты (приложение N 1);
- паспорт гражданина;
- свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории города Мончегорска (для тех
граждан, кто не имеет постоянной регистрации на территории города Мончегорска);
- справку Государственного областного казенного учреждения "Мончегорский межрайонный центр
социальной поддержки населения" о постановке на учете в данной организации с указанием категории
получателя социальных льгот.
В случае непредоставления данной справки она запрашивается администрацией города Мончегорска
в рамках межведомственного взаимодействия в Государственном областном казенном учреждении
"Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения";
- справку об инвалидности (приказ Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 N 1031Н "О формах
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, и порядке их составления").
(абзац введен постановлением администрации МО город Мончегорск от 27.09.2016 N 971 (ред. 25.10.2016))
3.2. Уполномоченный работник ведет учет выданных социальных карт в ведомости выдачи
социальной карты жителя города Мончегорска по форме согласно приложению N 3 к настоящему
Положению. Ведомость выдачи социальной карты ведется на бумажном носителе и в электронном виде.
Выдача социальной карты происходит при условии соответствия информации, предоставленной
Государственным областным казенным учреждением "Мончегорский межрайонный центр социальной
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поддержки населения", данным паспорта гражданина и подтверждается подписью заявителя в ведомости о
выдаче социальных карт.
3.3. Основаниями для отказа в выдаче социальной карты являются:
Отказ заявителя в предоставлении документов, указанных в п. 3.1 раздела 3 настоящего Положения,
кроме случаев непредоставления справки, указанной в абзаце 5 п. 3.1 настоящего Положения.
Наличие социальной карты, ранее выданной заявителю в соответствии с настоящим Положением,
срок действия которой не истек.
Заявитель не является получателем одной (либо всех) из социальных льгот, указанных в разделе 2
настоящего Положения.
3.4. Основаниями для замены социальной карты являются:
Окончание срока действия социальной карты, ранее выданной заявителю в соответствии с настоящим
Положением.
Невозможность использования социальной карты вследствие физического повреждения и (или)
повреждения электронной памяти, не позволяющего дальнейшее использование социальной карты по
назначению в полном объеме.
Замена социальной карты осуществляется на основании заявления держателя социальной карты
(приложение N 2) с указанием основания замены социальной карты и предоставлении поврежденной
социальной карты.
Держатель социальной карты обязан обеспечивать сохранность социальной карты, не допускать ее
утраты и порчи.
Социальная карта выдается гражданину на срок ее годности. По истечении срока действия
социальная карта подлежит замене при условиях, указанных ранее в Положении.
4. Перечень организаций, оказывающих льготы гражданам
при предоставлении социальной карты
Перечень организаций, предоставляющих услуги торговли и бытового обслуживания, для оказания
льготы гражданам при предоставлении социальной карты в виде скидок до 10 % на основные виды
продуктов питания, лекарственные средства и бытовые услуги определяется на основании соглашения о
социально-экономическом сотрудничестве администрации города Мончегорска с хозяйствующими
субъектами предпринимательства в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Мурманской области, муниципальными нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления города Мончегорска.
Приложение N 1
к Положению
В администрацию города Мончегорска
от ________________________________
фамилия, имя, отчество
__________________________________,
проживающего: _____________________
___________________________________
адрес регистрации
паспорт: __________________________
серия, номер
___________________________________
когда и кем выдан паспорт

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оказать мне дополнительные меры социальной поддержки в виде
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Являюсь получателем _______________________________________________________
(указать категорию)
Состав семьи
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, род занятий)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" согласен(а) на обработку персональных данных,
переданных мною лично для получения "Социальной карты жителя города
Мончегорска".
______________________
(Дата)

_______________________
(Подпись)

Приложение N 2
к Положению
В администрацию города Мончегорска
от ________________________________
фамилия, имя, отчество
__________________________________,
проживающего: _____________________
___________________________________
адрес регистрации
паспорт: __________________________
серия, номер
___________________________________
когда и кем выдан паспорт

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу произвести замену "Социальной карты жителя города Мончегорска",
выданной ранее в связи с __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указать основания замены)
Поврежденная карта N ________________________________ мною сдана.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных" согласен(а) на обработку персональных данных,
переданных мною лично для замены "Социальной карты жителя города
Мончегорска".
______________________
(Дата)

_______________________
(Подпись)

Приложение N 3
к Положению
ВЕДОМОСТЬ
ВЫДАЧИ (ЗАМЕНЫ) СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ ЖИТЕЛЯ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА
Ф.И.О. получателя
(держателя)

Адрес
регистрации

Категория
получателя
(держателя)

Дата получения
(замены) социальной
карты

Роспись
получателя
(держателя)
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Приложение
к протоколу № 2 от 27.04.2021
заседания Совета
по развитию предпринимательства
(к вопросу 5)

ИНФОРМАЦИЯ
«Регистрация в Торговом реестре Мурманской области и
в реестре объектов потребительского рынка города Мончегорска»
Администрация города Мончегорска напоминает о необходимости всем
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность
на территории города Мончегорска, в том числе осуществляющим торговую деятельность,
обратиться в сектор потребительского рынка и услуг МКУ «УЭР города Мончегорска» для
регистрации
в
Торговом
реестре
Мурманской
области
(приложения
и
информация: https://monchegorsk.gov-murman.ru/predprinimatelyam/normativnyedokumenty/torgovyy-reestr-murmanskoy...) и реестре объектов потребительского рынка
города Мончегорска (приложение №1-бланк заявления), в том числе в случае изменения
сведений, внесенных ранее.
Формирование реестров способствует принятию взвешенных стратегических решений
со стороны федеральных, региональных органов власти и органов местного самоуправления
по различным вопросам, в том числе по вопросам торговли, и обеспечению эффективного
планирования, успешной реализации программ поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию сферы потребительского рынка города Мончегорска.
Хозяйствующим субъектам, не подавшим заявления на внесение сведений в реестры,
необходимо срочно обратиться в сектор потребительского рынка и услуг МКУ «УЭР города
Мончегорска».
Внесение сведений в реестры осуществляется на безвозмездной основе.
Приём документов ведут специалисты сектора потребительского рынка и услуг МКУ
«УЭР города Мончегорска», по адресу:
184511, Мурманская область, город Мончегорск, пр. Металлургов, д. 37, каб. 503,
тел.: (81536) 50049 (доб.130, 131),
эл. адрес: torg@monchegorsk-adm.ru.
Консультации по регистрации объектов можно получить по телефонам: 8 (81536) 50049
и 8 (81536) 50045.
Администрация города.
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Образец письма
в адрес хозяйствующих субъектов

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)
Металлургов пр., д.37, г. Мончегорск, Мурманская область, 184500
тел.(815-36)5-00-00, факс (815-36) 7-23-60, e-mail: pochta@monchegorsk-adm.ru
ОКПО 04034830, ОГРН 1025100654446, ИНН/КПП 5107110100/510701001

____________ № _____________
на № ___________ от ___________

Субъектам предпринимательства
(по списку)

Уважаемый(ая)___________________________!
Прошу Вас зарегистрировать объекты потребительского рынка, расположенные на
территории города Мончегорска, в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования город Мончегорск с подведомственной территорией от 08.05.2008 № 410 «О реестре
объектов потребительского рынка города Мончегорска».
Для регистрации Ваших объектов потребительского рынка (в сфере торговли, общественного
питания и услуг) прошу предоставить следующие сведения об объекте:
 заявление о внесении сведений в реестр объектов потребительского рынка города
Мончегорска (прилагается);
 копию документа о государственной регистрации хозяйствующего субъекта;
 копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации;
 копию правоустанавливающего документа на использование объекта недвижимости (копия
договора аренды/субаренды/свидетельство о собственности).
Обращаю Ваше внимание, что Положение о реестре объектов потребительского рынка города
Мончегорска (далее-Реестр) разработано в целях создания единой информационно-справочной
системы объектов потребительского рынка города Мончегорск, обеспечивающей их эффективное
информационное сопровождение; актуализации туристического паспорта; владения полной и
достоверной информацией о субъектах потребительского рынка с целью оперативного реагирования
на возникающие проблемы по вопросам организации торговли и услуг. Актуализация Реестра
проводится для решения следующих задач: организации сбора статистических показателей,
характеризующих состояние экономики и социальной сферы, для предоставления в органы
государственной статистики; организации мониторинга состояния и динамики происходящих
изменений в сфере осуществления деятельности объектов потребительского рынка, подготовки
аналитических материалов по состоянию и перспективам развития потребительского рынка товаров и
услуг.
Указанные выше сведения просим предоставить в сектор потребительского рынка и услуг МКУ
«УЭР города Мончегорска» по адресу: 184511, Мурманская обл., г. Мончегорск, пр. Металлургов, д.
37, каб. 502, 503, e-mail: torg@monchegorsk-adm.ru. Всю необходимую информацию по заполнению
заявления Вы можете получить у специалистов сектора потребительского рынка и услуг МКУ «УЭР
города Мончегорска» по телефонам: (815-36) 5-00-49, (815-36) 5-00-45, по e-mail: torg@monchegorskadm.ru. На основании принятого заявления и пакета документов МКУ «УЭР города Мончегорска»
выдаёт свидетельство, подтверждающее внесение объекта потребительского рынка в Реестр.
Приложение: бланк заявления на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель главы администрации города
Горбунова Марина Александровна, т.(815-36)5-00-45 (доб. 102), т.(815-36)5-00-49 (доб. 131), torg@monchegorsk-adm.ru

А. В. Селезнев
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Приложение к письму
от_________№__________
Приложение N 1
к Положению о реестре объектов
потребительского рынка города Мончегорска

Заявление
Субъект предпринимательства
(индивидуальный предприниматель, ф.и.о. полностью или юридическое лицо)

Свидетельство ОГРН №
выдано

от

Свидетельство ИНН №
Адрес:
(юридический адрес субъекта предпринимательства, телефон)
(наименование объекта потребительского рынка)
(местонахождение объекта, телефон)
(ф.и.о. руководителя объекта, телефон)
(документы, подтверждающие право пользования объектом, сведения о приёмке объекта в эксплуатацию)

Характеристика объекта:
Тип объекта:_____________________________________________________________
Вид деятельности:_________________________________________________________
Ассортимент реализуемых товаров:
(для объектов торговли)

Режим работы:___________________________________________________________
Количество рабочих мест:

численность работающих:
(для объектов потребительского рынка)

Общая площадь:

кв. м. в т. ч. площадь торгового зала:

кв. м

(для объектов торговли)

Площадь зала обслуживания посетителей:

кв.м.

(для объектов общественного питания)

Количество посадочных мест:
(для объектов общественного питания)
Подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией города Мончегорска следующих действий с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уточнение
персональных данных, а также обработку, в том числе в автоматизированном режиме на основании представленных
сведений в заявлении.
С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен.

Руководитель объекта:
(ф.и.о. подпись)

Дата:
(поступления заявления и необходимых копий документов)

