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: 15 марта 2017 года. Время проведения: 16.30 до 18.30 часов.
Место проведения: в здании МБУ «Детская школа искусств им. В.И. Воробья» (адрес:
Мурманская область, г. Мончегорск, Строительный проезд, д. 1).
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.
Присутствовали:
Из состава Совета:
Заместитель председателя Совета:
Староверов
Дмитрий Геннадьевич
Секретарь Совета:
Юсипенко
Юлия Александровна
Члены Совета:
Козлова
Ольга Анатольевна
Аникиева
Светлана Евгеньевна
Обтовцева
Ольга Львовна
Быков
Андрей Анатольевич
Гришина
Елена Георгиевна
Веровский
Андрей Александрович
Попович
Евгений Леонидович
Порошин
Александр Николаевич
Смирнов
Роман Сергеевич
Синцова
Надежда Владимировна
Утюжникова
Ирина Николаевна
Чаплыгина

--Глава города Мончегорска
--ведущий экономист отдела потребительского рынка и
услуг администрации города Мончегорска
--специалист 1 категории отдела экономики,
инвестиционной политики и туризма МКУ «УЭР
города Мончегорска»
--начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации 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 «ВиД» (по согласованию)
--индивидуальный предприниматель (по согласованию)
--директор ООО «Орбита» (по согласованию)
--индивидуальный предприниматель (по согласованию)
--индивидуальный предприниматель (по согласованию)
--заместитель директора МКУ «УЭР города
Мончегорска»
--директор ГОБУ «Центр занятости населения города
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Татьяна Юрьевна
Мончегорска» (по согласованию)
--директор ООО «АРТ-МАСТЕР» (по согласованию)
Талимончук
Андрей Ростиславович
--индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Семенюк
Виктор Михайлович
Состав Совета утверждён постановлением администрации города Мончегорска от
18.12.2014 № 1272 (в редакции от 10.06.2016 № 539). Присутствовали 16 человек, отсутствовали
14 человек. Кворум заседания имеется.
Приглашённые:
Иванов Максим Анатольевич – помощник генерального директора АО «Кольская ГМК»,
Кран Анастасия Павловна – пресс-секретарь общего отдела администрации города
Мончегорска,
Мальков Сергей Владимирович – индивидуальный предприниматель,
Ярмолович Вадим Валентинович – директор ООО «Сфера»,
Якопян Кярам Арамаисович – директор ООО «Ануш»,
Власов Сергей Николаевич – куратор «ФабЛаб»,
Рихтер Софья Игоревна – представитель общественности,
Талимончук Ольга Владимировна – главный бухгалтер ООО «Арт-мастер»,
Лукин Михаил Александрович – представитель общественности,
Апаначенко Константиновна Викторовна - индивидуальный предприниматель,
Миронова Светлана Игоревна – генеральный директор ООО «РЫБА ЗАПОЛЯРЬЯ»,
Шустров Владимир Николаевич - представитель общественности,
Васильев Руслан Юрьевич - индивидуальный предприниматель,
Квашнин Леонид Николаевич - представитель общественности,
Рихтер Алексей Евгеньевич - индивидуальный предприниматель,
Архипов Михаил Петрович - представитель общественности,
Ларин Александр Андреевич – индивидуальный предприниматель,
Сеничев Сергей Андреевич - представитель общественности,
Чеченин Сергей Николаевич – генеральный директор кинотеатра «Синема»,
Кряккиева Анжелика Николаевна - индивидуальный предприниматель,
Кравец Андрей Валерьевич - индивидуальный предприниматель,
Салтанов Григорий Викторович - представитель общественности,
Ускова Любовь Николаевна - индивидуальный предприниматель,
Астафьева Ольга Аркадьевна – заместитель начальника отдела содействия
трудоустройству граждан МГОБУ ЦЗН города Мончегорска,
Савочкина Галина Викторовна – начальник отдела содействия трудоустройству граждан
МГОБУ ЦЗН города Мончегорска,
другие предприниматели города Мончегорска, корреспонденты газеты «Мончегорский
рабочий» и Мончегорского телевидения ТВМ, корреспонденты интернет-издания Kn51.
Повестка заседания Совета
Обсуждаемые вопросы
1. Информация о повестке заседания Совета.
2. Информация о внесении изменений в Перечень муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, утверждённого
постановлением администрации города Мончегорска от 01.11.2008 № 915
(далее – Перечень).
3. Возможности развития и благоустройства города Мончегорска в рамках
реализации программы развития моногородов.
4. Информация о возможном включении моногорода Мончегорск в
территорию опережающего социально-экономического развития

Выступающие
Д.Г. Староверов
О.Л. Обтовцева

Д.Г. Староверов
И.Н. Утюжникова
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(ТОСЭР).
Вопрос № 1. Информация о повестке дня заседания Совета.
По первому вопросу: Д.Г. Староверов предложил рассмотреть на заседании Совета
перечень вопросов, обозначенных в повестке дня.
Решение Совета по первому вопросу: одобрить вопросы, обозначенные в повестке дня,
приступить к их рассмотрению на заседании Совета.
Вопрос № 2. О внесении изменений в Перечень.
По второму вопросу: заслушана информация О.Л. Обтовцевой.
В целях эффективного использования муниципального имущества:
1. Изменить в Перечне цели использования следующего нежилого помещения:
Площадь
Цель использования
Цель использования
Место нахождения
объекта
объекта Перечня
объекта Перечня
объекта Перечня
(кв.м)
(в настоящее время)
(после внесения изменений)
Виды деятельности не
запрещённые действующим
Фармацевтическая
пр.Металлургов,
законодательством,
83,0
деятельность
д.42, корп.3
осуществление которых
допускается в многоквартирных
домах
2. Включить в Перечень, следующее нежилые помещения:
Площадь
Наличие
Цель использования
Место нахождения
объектов
имущественных прав
объекта перечня
объекта перечня
(кв.м)
третьих лиц
Оказание услуг розничной
торговли
спортивными
Комсомольская наб.,
товарами, рыболовными
127,3
ИП Беляева Н.В.
д.52/9
принадлежностями,
туристским снаряжением
Оказание услуг розничной
торговли
спортивными
Комсомольская наб.,
товарами, рыболовными
55,8
ИП Беляева Н.В.
д.52/9
принадлежностями,
туристским снаряжением
Решение Совета по второму вопросу: внести изменения в Перечень.
Решение Совета принято путём голосования (проголосовало 16 человек – единогласно).
Вопрос № 3. Возможности развития и благоустройства города Мончегорска в рамках
реализации программы развития моногородов.
По третьему вопросу: заслушана информация Д.Г. Староверова.
В феврале 2017 года была сформирована управленческая команда по развитию города
Мончегорска, которая приняла участие в образовательной программе, организованной Фондом
развития моногородов и Московской школой управления «Сколково».
В состав команды входят представители правительства Мурманской области,
администрации Мончегорска, градообразующего предприятия АО «Кольская ГМК» и бизнеса.
Целью программы является формирование и обучение управленческих команд, способных
разрабатывать и реализовывать проекты комплексного развития моногородов, направленные на
снижение их монозависимости, диверсификацию экономики, создание новых рабочих мест и
привлечение инвестиций.
На первом этапе обучающиеся подготавливают полный анализ существующей
экономической ситуации, оценивают вызовы, которые объективно влияют на жизнь в городе. По
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итогам образовательной программы участникам предстоит подготовить комплексный план
развития, в том числе предпринимательской среды и экономической ситуации в целом, а также
предложить конкретные мероприятия по улучшению городской среды.
В настоящее время команда прошла первую обучающую сессию (всего сессий 4). Создание
управленческих команд в моногородах посредством указанной образовательной программы будет
являться обязательным условием при рассмотрении предложений моногородов по их
государственной поддержке, в том числе присвоения статуса территории опережающего
социально-экономического развития.
Субъекты предпринимательства города Мончегорска могут принять активное участие в
реализации программы развития моногородов. Для разработки плана развития города
Мончегорска необходимо направлять свои предложения, проекты и идеи по благоустройству
города, развитие новых производств, инновационных проектов, проектов, направленных на
удержание молодёжи в городе, развитие туризма в администрацию города Мончегорска.
Программа «5 шагов по благоустройству города» и паспорта программы «Комплексное
развитие моногорода Мончегорск» расположена на специализированной платформе для
моногородов в социальной сети «ВКонтакте» в группе 319.
Приняли участие в обсуждении: М.А. Иванов, И.Н. Утюжникова, Г.В. Салтанов, С.В.
Мальков, Е.Г. Гришина, С.Н. Чеченин, С.Н. Власов, А.Н. Кряккиева.
Решение Совета по третьему вопросу:
- принять информацию к сведению;
- заместителю директора МКУ «УЭР города Мончегорска» И.Н. Утюжниковой создать на
официальном сайте органов местного самоуправления города Мончегорска раздел «Моногород»
во вкладке «Инвесторам и предпринимателям».
Вопрос № 4. Информация о возможном включении моногорода Мончегорск в
территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
По четвёртому вопросу: заслушана информация И.Н. Утюжниковой.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.06.2016 № 614 «Об особенностях создания
территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» планируется возможность
подачи заявки моногорода Мончегорск в ТОСЭР.
Правила создания ТОСЭР на территориях моногородов:
1. Резиденты ТОСЭР моногорода:
- юридическое лицо не является градообразующей организацией моногорода или её
дочерней организацией;
- регистрация юридического лица осуществлена на территории соответствующего
моногорода;
- деятельность юридического лица осуществляется исключительно на территории
соответствующего моногорода;
- юридическое лицо реализует на территории соответствующего моногорода
инвестиционный проект, отвечающий требованиям, установленным Правительством Российской
Федерации, при условии заключения соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР и
включения в реестр резидентов ТОСЭР.
2. Требования к инвестиционным проектам резидентов ТОСЭР моногородов:
- количество создаваемых рабочих мест - не менее 20 единиц в течение первого года (для
юридических лиц, имеющих действующие производственные мощности на территории
моногорода, количество создаваемых новых рабочих мест должно быть одновременно не менее
среднесписочной численности работников юридического лица за последние 3 года, либо за период
его существования, если оно существует менее 3 лет);
- объём капитальных вложений – не менее 5 млн. рублей в течение первого года.
В результате реализации инвестпроекта не предусматривается исполнение контрактов,
заключённых с градообразующей организацией моногорода или её дочерними организациями, и
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(или) получение выручки от реализации товаров, оказания услуг градообразующей организации
или её дочерним организациям в объёме, превышающем 50 процентов всей выручки, получаемой
в результате реализации инвестиционного проекта.
Привлечение иностранной рабочей силы – не более 25 процентов от общей численности
работников.
В результате реализации инвестпроекта не предусматривается производство подакцизных
товаров, а также производство товаров и (или) оказание услуг по отдельным видам экономической
деятельности (добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в области добычи
нефти и природного газа, деятельность трубопроводного транспорта, производство
нефтепродуктов, торговля оптовая и розничная, лесозаготовки, операции с недвижимым
имуществом, виды экономической деятельности, в которых занято 20 или более 20 процентов
среднесписочной численности работников всех организаций моногорода).
3. Налоговые преференции для резидентов ТОСЭР моногородов, предлагаемые
законопроектом Мурманской области.
Налог на прибыль организаций, в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет:
- 5% в течение пяти налоговых периодов, начиная с налогового периода, в котором в
соответствии с данными налогового учёта была получена первая прибыль от деятельности;
- 10 % в течение следующих пяти налоговых периодов.
Налог на имущество организаций:
-0 % на срок, составляющий пять лет, с 1-го числа месяца, в котором учтено на счёте
бухгалтерского учёта основных средств созданное, приобретённое имущество;
- 1,1 % в течение последующих пяти лет.
Решение Совета по четвёртому вопросу: принять информацию к сведению.
Заключение:
Благодарственное слово Д.Г. Староверова членам Совета и приглашённым за активное
участие в заседании Совета с предложением в дальнейшем также включатся в совместную работу.
Заместитель председателя Совета
Секретарь Совета

________________________ Д.Г. Староверов

____________________________________ Ю.А. Юсипенко

Татаринова М.И., (815-36) 3-05-96

