СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета по развитию предпринимательства и улучшению
инвестиционного климата в городе Мончегорске (далее – Совет)
г.Мончегорск
Дата проведения: 01.07.2021 (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 № 3 заседания Совета на
01.07.2021):
председатель Совета:
- глава администрации города,
Садчиков
Виктор Иванович
заместитель председателя Совета:
- Глава города Мончегорска,
Староверов
Дмитрий Геннадьевич
секретарь Совета:
Бабушкина
- специалист 1 категории сектора потребительского рынка и услуг
Анна Владимировна
МКУ «УЭР города Мончегорска»,
члены Совета:
Бидненко
- председатель
комитета
имущественных
отношений
Елена Николаевна
администрации города Мончегорска,
Горбунова
- заместитель директора МКУ «Управление экономического
Марина Александровна
развития города Мончегорска»,
Гнибеда
- индивидуальный предприниматель,
Леонид Анатольевич
Грязов
- директор ООО «Автоматика» (по согласованию)
Виктор Александрович
Железцов
- заместитель директора муниципального казенного учреждения
Виталий Иванович
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города
Мончегорска»
Ливдан
- заместитель главы администрации города по социальной
Владимир Сергеевич
политике,
Мазия
- индивидуальный предприниматель,
Наталья Ефимовна
Попович
- индивидуальный предприниматель,
Евгений Леонидович
Порошин
- директор ООО «Орбита»,
Александр Николаевич

Смирнов
Сергей Александрович
Смирнов
Роман Сергеевич
Тагильцева
Лариса Николаевна

- генеральный директор ООО «БЕСТ»,
- индивидуальный предприниматель,
- директор ООО «Вояж»,
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)».

Ответственные
за подготовку
информации
Садчиков В.И.

2. О внесении изменений в ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества,
предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, (далее - Перечень) (информация
прилагается).

Бидненко Е.Н.,
председатель комитета
имущественных
отношений
администрации города
Мончегорска

3. Презентация объектов (земельных участков), свободных от прав
третьих лиц, включенных в Перечень.

Бидненко Е.Н.

4. Об итогах проведения в 2021 году городского конкурса на право
получения финансовой поддержки среди субъектов малого и
среднего предпринимательства, проведённого в городе Мончегорске,
(постановления администрации города Мончегорска от 14.05.2021 №
509 и от 17.05.2021 № 518 - прилагаются).

Горбунова М.А.,
и.о. 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) - 14 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:
- 21.06.2021 запрос с предложением направить вопросы для формирования повестки дня и
обсуждения на планируемом заседании Совета, проект повестки дня на согласование
содержания названия вопросов и приложений (письма от 21.06.2021 № 05-30/246, от 24.06.2021);
- 30.06.2021 повестка дня № 3 на 01.07.2021 заседания Совета с приложениями (материалы
для рассмотрения), бланк листа голосования по вопросам повестки дня с сопроводительным
письмом от 30.06.2021 № 05-30/423.
На основании листов голосования, предоставленных членами Совета (14 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 муниципального
имущества, 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 «Презентация объектов (земельных участков),
свободных от прав третьих лиц, включенных в Перечень (информация прилагается)»
(голосовали дистанционным способом, принято большинством голосов): принять к сведению.
Решение Совета по вопросу 4 «Об итогах проведения в 2021 году городского конкурса
на право получения финансовой поддержки среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, проведённого в городе Мончегорске, (постановления администрации
города Мончегорска от 14.05.2021 № 509 и от 17.05.2021 № 518 - прилагаются)» (голосовали
дистанционным способом, принято большинством голосов): принять к сведению.
Протокол составлен на 3 листах.
Приложение: на 25 л. в электронном виде.

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

Приложение
к повестке дня № 3 от 01.07.2021
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, предлагаю вынести на рассмотрение Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства вопрос о внесении изменений в Перечень объектов имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
1.
Уточнение площади объекта:
Местонахождение
объекта перечня

Площадь объекта
(кв.м)

ул. Комсомольская, д.12 а
ул. Комсомольская, д.12 а
2.
№
п/п

Уточнённая площадь объекта
(кв.м)

102,7
66,4

128,2
64,1

Исключить из Перечня следующие объекты:
Наименование
объекта

Цель использования
объекта

1.

Нежилое
помещение

Парикмахерские
услуги, за исключением
салонов красоты.
Оказание физкультурнооздоровительных услуг

2.

Нежилое
помещение

Оказание услуг
розничной торговли

Местонахождение
объекта

Площадь
объекта
(кв.м)

пр.
Металлургов,
д.42 корп.3

72,3

ул. Бредова,
д.16 корп.2

91,3

Наличие
имущественных
прав третьих
лиц

Приватизирова
но арендатором
ИП Смирновой
О.В.
Приватизирова
но арендатором
ООО "Форсаж"

3. Включить в Перечень следующие объекты:
№
п/п

Наименование
объекта

Цель
использования
объекта
3

1

2

1.

Нежилое
помещение

2.

Нежилое
помещение

офис

Местонахождение
объекта

Площадь
объекта
(кв.м)

Наличие
имущественных прав
третьих лиц

4

5

6

Мурманская обл.,
г. Мончегорск,
пр. Металлургов, д.30
Мурманская обл.,
г. Мончегорск,
ул. Комсомольская, д.5

103,4

Свободно от прав
третьих лиц

78,2

используется по
договору аренды
ООО "Единый
расчетный
центр"

3.

Нежилое
помещение

офис

Мурманская обл.,
г. Мончегорск,
ул. Комсомольская, д.5

162,6

используется по
договору аренды
ООО "Развитие"

4.

Нежилое
помещение

офис

Мурманская обл.,
г. Мончегорск,
ул. Комсомольская, д.5

27,2

используется по
договору аренды
ООО "ЧОП Охрана
Мончегорск

Мурманская обл.,
г. Мончегорск,
пр.Кирова,д.17А

742,1

используется по
договору аренды
с самозанятым
Погодиным М.Ю.

5.

Здание

Услуги бань,
душевых,
саун

_________________
Пояснительная записка к вопросу № 2 о внесении изменений в Перечень объектов
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В целях реализации задачи федерального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности» и активизации работы по достижению основного
показателя национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы", предусматривающего ежегодное
пополнения объектов Перечня на 5%, на рассмотрение членов Совета выносится вопрос
внесения изменений в Перечень муниципального имущества города Мончегорска,
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
По состоянию на 01.01.2021 в перечне - 56 объектов,
По состоянию на 01.06.2021 в перечне - 60 объектов.
В период с 01.06.2021 по настоящее время из Перечня выбывают 2 объекта в связи с
приватизацией. Для восполнения количественного состава Перечня планируется включение 5
новых объектов.
Планируемый показатель Перечня в III квартале - 63 объекта.
В соответствии с п.4.3. Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и формировании перечня муниципального имущества,
предназначенного для этих целей, утвержденное постановлением администрации города
Мончегорска от 01.11.2008 № 915 (в редакции постановления от 27.01.2020 № 80) при первичном
заключении договора аренды с субъектам малого и среднего предпринимательства,
включенными в Перечень, устанавливается льготный период начисления арендной платы:
- в первый год аренды – 40% размера арендной платы,
- во второй год аренды – 60 % размера арендной платы,
- в третий год аренды – 80 % размера,
- в четвертый год аренды и далее – 100 % размера арендной платы.
Председатель комитета имущественных отношений

Е.Н. Бидненко
Приложение
к повестке дня № 3 от 01.07.2021
заседания Совета
по развитию предпринимательства
(к вопросу 3)

Презентация объектов (земельных участков),
свободных от прав третьих лиц,
включенных в Перечень (в электронном виде) - прилагается

Приложение
к повестке дня № 3 от 01.07.2021
заседания Совета
по развитию предпринимательства
(к вопросу 4)

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 509

14.05.2021
Мончегорск

Об итогах проведения в 2021 году городского конкурса на право
получения финансовой поддержки среди 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
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», Законом Мурманской области от 27.05.2008 №
977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства в Мурманской области», постановлениями Правительства
Мурманской области от 18.01.2012 № 7-ПП «О предоставлении субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию
мероприятий
муниципальных
программ
развития
малого
и
среднего
предпринимательства», от 30.09.2013 № 557-ПП «Об утверждении государственной
программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата», 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», 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», на основании решения комиссии по проведению
городского конкурса в 2021 году на право получения финансовой поддержки среди
субъектов малого и среднего предпринимательства» (протокол заседания комиссии № 3 от
06.05.2021)
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать победителями в 2021 году городского конкурса на право получения
финансовой поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
СМСП, конкурс) следующих заявителей конкурса (Таблица 1):
Таблица 1
Победители конкурса
№
п/п

Полное наименование
заявителя
(индивидуального
предпринимателя или
юридического лица)

1

2
ООО «Частный врач»,
генеральный
директор Швырков
Сергей Валериевич

1

2

ООО «РЫБА
ЗАПОЛЯРЬЯ»,
генеральный
директор Миронова
Светлана Игоревна

Наименование объекта.
Фактический адрес
осуществления
предпринимательской
деятельности СМСП,
вид предпринимательской
деятельности СМСП
(в соответствии с
Общероссийским
классификатором видов
экономической деятельности
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
утверждённым Приказом
Росстандарта от 31.01.2014
№ 14-ст)
3
Медицинский центр
«Частный врач», Мурманская
обл., г. Мончегорск, ул.
Комсомольская, д. 22,
ОКВЭД: 86.21 Общая
врачебная практика
Мурманская обл., г.
Мончегорск, водный участок
№ 8.3 расположен на
акватории губы Мончегуба
озера Большая Имандра,
ОКВЭД 03.22 Рыбоводство
пресноводное

ИТОГО:

Рейтинговая
оценка,
баллы

№
в рейтинге
очерёдности
предоставления
субсидии

Сумма финансовой
поддержки
(субсидии) на
возмещение части
затрат СМСП, руб.

4
14

5
1

6
481 225,00

13

2

267 329,38

748 554,38

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление экономического развития
города Мончегорска» (Утюжникова И.Н.) подготовить и направить заявителям
уведомления о результатах конкурса.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города.

Глава администрации города

В.И. Садчиков

Приложение
к повестке дня № 3 от 01.07.2021
заседания Совета
по развитию предпринимательства
(к вопросу 4)

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 518.

17.05.2021
Мончегорск

О предоставлении в 2021 году финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства,
получателям финансовой поддержки, с учётом итоговой
рейтинговой оценки по результатам городского конкурса
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», Законом Мурманской области от 27.05.2008 №
977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства в Мурманской области», постановлениями Правительства
Мурманской области от 18.01.2012 № 7-ПП «О предоставлении субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию
мероприятий
муниципальных
программ
развития
малого
и
среднего
предпринимательства», от 30.09.2013 № 557-ПП «Об утверждении государственной
программы Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата», 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», 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», от 14.05.2021 № 509 «Об итогах проведения в 2021 году
городского конкурса на право получения финансовой поддержки среди субъектов малого и
среднего предпринимательства»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить финансовую поддержку (субсидию) следующим субъектам малого
и среднего предпринимательства, победителям в 2021 году городского конкурса на право
получения
финансовой
поддержки
среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства (далее – СМСП, конкурс) с учётом итоговой рейтинговой оценки по
результатам конкурса (Таблица 1):
Таблица 1
Победители конкурса – получатели финансовой поддержки (субсидии) в 2021 году
№
пп

1

1

2

Полное
наименование
заявителя
(индивидуального
предпринимателя
или
юридического
лица)

2
ООО «Частный
врач»,
генеральный
директор
Швырков Сергей
Валериевич
ООО «РЫБА
ЗАПОЛЯРЬЯ»,
генеральный
директор
Миронова
Светлана
Игоревна
ИТОГО:

Наименование объекта.
Фактический адрес
осуществления
предпринимательской
деятельности СМСП,
вид предпринимательской
деятельности СМСП
(в соответствии
с Общероссийским
классификатором видов
экономической
деятельности ОК 029-2014
(КДЕС Ред. 2),
утверждённым Приказом
Росстандарта от 31.01.2014
№ 14-ст)
3
Медицинский центр
«Частный врач»,
Мурманская обл., г.
Мончегорск, ул.
Комсомольская, д. 22,
ОКВЭД: 86.21 Общая
врачебная практика
Мурманская обл., г.
Мончегорск, водный
участок № 8.3 расположен
на акватории губы
Мончегуба озера Большая
Имандра,

№
в
рейтинге
очерёдности
предоставления
субсидии

Сумма
субсидии
на
возмещение части
затрат
субъектам
МСП,
всего, руб.
(100%)

Сумма
софинансирования
из
областного
бюджета,
руб.
(95% от
общей
суммы
финансирования)

Сумма софинансирования из
местного
бюджета, руб.
(5% от общей
суммы
финансирования)

4

5

6

7

1

481 225,00

457 163,75

24 061,25

2

267 329,38

253 962,91

13 366,47

748 554,38

711 126,66

37 427,72

2. Управлению финансов администрации города Мончегорска (Разборова Т.Ю.)
профинансировать мероприятия пункта 1.1 подпрограммы 1 муниципальной программы
«Развитие экономического потенциала в городе Мончегорске», утверждённой
постановлением администрации города Мончегорска от 13.11.2018 № 1329, в пределах
средств, предусмотренных на поддержку малого и среднего предпринимательства.
3. Муниципальному казённому учреждению «Центр бухгалтерского учёта и
отчётности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города

Мончегорска» (Неякишева Л.В.) произвести выплаты финансовой поддержки (субсидии) в
2021 году победителям конкурса - получателям финансовой поддержки (субсидии) в 2021
году в соответствии с соглашениями, заключёнными администрацией города Мончегорска
с победителями конкурса - получателями финансовой поддержки (субсидии) в 2021 году.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города.

Глава администрации города

В.И. Садчиков

