СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата в городе Мончегорске (далее – Совет)
г.Мончегорск
Дата проведения: 29.10.2020 (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 № 4 заседания
Совета от 29.10.2020):
председатель Совета:
- глава администрации города,
Садчиков
Виктор Иванович
заместитель председателя Совета:
- Глава города Мончегорска,
Староверов
Дмитрий
Геннадьевич
секретарь Совета:
Татаринова Мария
Игоревна
члены Совета:
Бидненко
Елена Николаевна
Бойко
Евгений
Владимирович
Быков
Андрей Анатольевич
Горбунова
Марина
Александровна

- ведущий специалист сектора потребительского рынка и услуг
МКУ «УЭР города Мончегорска»,
- председатель
комитета
имущественных
отношений
администрации города Мончегорска,
- генеральный директор ООО
производственно-коммерческая фирма «Автотехсервис»,
- генеральный директор ОАО «Мончегорские электрические
сети»,
- заместитель директора МКУ «Управление экономического
развития города Мончегорска»,
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Гнибеда
Леонид Анатольевич
Мазия
Наталья Ефимовна
Смирнов
Сергей
Александрович
Смирнов
Роман Сергеевич
Талимончук
Андрей
Ростиславович
Утюжникова
Ирина Николаевна
Чаплыгина
Татьяна Юрьевна

- индивидуальный предприниматель,
- индивидуальный предприниматель,
- генеральный директор ООО «БЕСТ»,
- индивидуальный предприниматель,
- директор ООО «АРТ – МАСТЕР»,
- директор МКУ "Управление экономического развития города
Мончегорска".
- заместитель
директора
Межтерриториального
государственного областного бюджетного учреждения Центр
занятости населения города Мончегорска» (МГОБУ ЦЗН г.
Мончегорска) (по согласованию).
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
(Приложение к повестке дня)

3. О поддержке предпринимателей города Мончегорска. Итоги
городского конкурса
на право получения финансовой
поддержки
среди
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, занимающихся социально значимыми
видами деятельности, в 2020 году (на основании постановлений
администрации города Мончегорска от 23.10.2020 № 1062 и от
23.10.2020 № 1063, прилагаются к повестке дня)

Ответственные
за подготовку
информации
Садчиков В.И.

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

Состав Совета в количестве 28 человек утверждён постановлением администрации
города Мончегорска от 18.12.2014 № 1272 (в редакции от 18.02.2020 № 208).
Приняли участие в заседании Совета (дистанционным способом) - 14 человек из
состава Совета. Кворум имеется.
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На основании действующего законодательства заседание Совета проводилось
дистанционным способом с использованием электронных средств связи, сетей связей
общего пользования, заочно.
В адрес членов Совета 26.10.2020 по электронной почте была направлена повестка
дня № 4 заседания Совета на 29.10.2020 с приложениями и бланк листа голосования по
вопросам повестки дня с сопроводительным письмом от 26.10.2020 № 05-30/ 844.
На основании листов голосования (прилагаются к протоколу), предоставленных
членами Совета (14 человек) с 27.10.2020 по 29.10.2020 в адрес сектора потребительского
рынка и услуг МКУ УЭР города Мончегорска», который выполняет организационнотехническое 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
(Приложение к повестке дня)» (голосовали единогласно дистанционным способом,
принято большинством голосов): согласовать и принять к сведению.
Решение Совета по вопросу 3 «О поддержке предпринимателей города
Мончегорска. Итоги городского конкурса
на право получения финансовой
поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности, в
2020 году (на основании
постановлений администрации города Мончегорска от 23.10.2020 № 1062 и от
23.10.2020 № 1063, прилагаются к повестке дня)» (голосовали дистанционным
способом, принято большинством голосов): принять к сведению.
Протокол составлен на 3 листах.
Приложение: на 8 л.
Председатель Совета:

____________________ В.И. Садчиков

Секретарь Совета

____________________ М.И. Татаринова

Протокол вела:
Горбунова М.А., т.(815-36) 50045 (доб.102),
эл. почта: torg@monchegorsk-adm.ru
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Приложение
к повестке дня
(к вопросу 2)

Пояснительная записка к вопросу
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", прошу членов Совета рассмотреть
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:
1.Изменение в цели использования объекта Перечня:
Местонахождение
объекта Перечня

Р-он д.37 по пр.
Металлургов

ул.10 Гвардейской
дивизии, д.4

Площадь
объекта
(кв.м)

7,77

128,0

Цель использования
объекта Перечня
(в настоящее время)

Оказание услуг
розничной торговли
хлебобулочными и
кондитерскими
изделиями
Деятельность
предприятий
общественного питания,
в том числе по
производству
кондитерских и
хлебобулочных изделий

Цель использования
объекта Перечня
(после внесения изменений)

Реализация продуктов пчеловодства

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

2.Уточнение площади объекта Перечня:
Местонахождение
объекта перечня

ул. Бредова, д.16 ,
корп.2
ул.Комсомольская ,
д.25Б

Площадь объекта
(кв.м)

Уточнённая площадь объекта
(кв.м)

90,5

91,1

0,5

2,0

3.Исключение из Перечня следующие объекты:
№
п/п

1.

Наименование
объекта

Цель использования
объекта

Нежилое
помещение

Деятельность по
управлению
многоквартирными
домами и оказанию
услуг по содержанию и
ремонту общего
имущества в

Местонахождение
объекта

наб.Климентьева
,д.1

Площадь
объекта
(кв.м)

Наличие
имущественных
прав третьих лиц

23,0

Расторгнут
договор аренды с
ООО
"Инженерный
Лифт сервис"
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2.

Нежилое
помещение

многоквартирных
домах
Виды деятельности, не
запрещённые
действующим
законодательством,
осуществление которых
допускается в
пр.
многоквартирных
Металлургов,
домах
д.3

116,6

Приватизировано
арендатором ИП
Болотовым М.А.

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

1.

2.

Наименование
объекта

Нежилое
помещение

Нежилое
помещение

Цель
использования
объекта

Местонахождени
е
объекта

Площадь
объекта
(кв.м)

склад

Мурманская
обл.,
г. Мончегорск,
ул.
Заводская,д.8

32,3

производство
материалов,
применяемых в
медицинских целях

Мурманская
обл.,
г. Мончегорск,
ул.
Комсомольская
, д.12а

128,1

Наличие
имущественных
прав третьих лиц

используется по
договору аренды
с ИП
Аристакесян Э.А.
от 22.09.2020
№ 79/20
используется по
договору
безвозмездного
временного
пользования
с ИП Лужинской
В.А.

Внесение в Перечень вышеуказанных объектов согласовано с пользователями помещений.
__________________

КИО: Тарабрина Н.А.,
т. (81536) 50033 (доб. 203)
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Приложение
к повестке дня
(к вопросу 3)

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1063 .

23.10.2020
Мончегорск

О предоставлении в 2020 году финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности,
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 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативно-правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 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», 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
11.08.2020 № 777 «О проведении в 2020 году городского конкурса на право получения
финансовой поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности», от 23.10.2020 № 1062 «Об
итогах проведения в 2020 году городского конкурса на право получения финансовой
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поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить финансовую поддержку (субсидию) следующим субъектам малого
и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности, победителям в 2020 году городского конкурса на право получения
финансовой поддержки среди субъектов малого и среднего предпринимательства,
занимающихся социально значимыми видами деятельности, (далее – СМСП, конкурс) с
учётом итоговой рейтинговой оценки по результатам конкурса (Таблица 1):
Таблица 1
№
пп

1

1

2

3

Победители конкурса – получатели финансовой поддержки (субсидии) в 2020 году
Полное
Наименование объекта.
№
наименование
Фактический адрес
в
Сумма
заявителя
осуществления
рейтинсофинан(индивидуального
предпринимательской
ге
Сумма
сирования
предпринимателя
деятельности СМСП,
очерёдсубсидии
Сумма софинаниз
или
вид предпринимательской
ности
на
сирования из
федеральюридического
деятельности СМСП
предовозмещеместного
ного
лица)
(в соответствии
ставление части
бюджета, руб.
бюджета,
с Общероссийским
ния
затрат
(5% от общей
руб.
классификатором видов
субсисубъектам
суммы
(95% от
экономической
дии
МСП,
финансирообщей
деятельности ОК 029-2014
всего, руб.
вания)
суммы
(КДЕС Ред. 2),
(100%)
финансиутверждённым Приказом
рования)
Росстандарта от 31.01.2014
№ 14-ст)
2
3
4
5
6
7
Индивидуальный
Языковой центр "EnglBest",
предприниматель
Мурманская обл.,
Автушина
г. Мончегорск, ул. Бредова,
Татьяна
д.12, ОКВЭД: образование
Сергеевна
дополнительное детей и
1
275 816,50 262 025,67
13 790,83
взрослых,
предоставление социальных
услуг без обеспечения
проживания престарелым и
инвалидам
Индивидуальный
"Центр воздушной и
предприниматель
шестовой гимнастики
Курляндчик
Воздух", Мурманская обл.,
Наталья
г. Мончегорск, ул.
2
79 044,05
75 091,85
3 952,20
Витальевна
Комсомольская, д. 9,
ОКВЭД: деятельность
фитнес-центров
Индивидуальный
предприниматель
Гнибеда
Леонид
Анатольевич

ИТОГО:

Центр активного отдыха
"Берег развлечений" на
территории городского
парка, Мурманская обл.,
г. Мончегорск. ОКВЭД:
деятельность зрелищноразвлекательная прочая, не
включенная в другие
группировки; деятельность в
области спорта прочая

3

171 455,24

162 882,48

8 572,76

526 315,79

500 000,00

26 315,79

8

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. МКУ «Центр бухгалтерского учёта и отчётности органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений города Мончегорска» (Неякишева Л.В.)
произвести выплаты субсидии в 2020 году победителям конкурса - получателям
финансовой поддержки (субсидии) в 2020 году в соответствии с соглашениями,
заключёнными администрацией города Мончегорска с победителями конкурса получателями финансовой поддержки (субсидии) в 2020 году.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит
размещению (опубликованию) 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

9
Приложение
к повестке дня
(к вопросу 3)

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1062

23.10.2020
Мончегорск

Об итогах проведения в 2020 году городского конкурса на право
получения финансовой поддержки среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности
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 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к
нормативно-правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», 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», 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 11.08.2020 № 777 «О
проведении в 2020 году городского конкурса на право получения финансовой поддержки среди субъектов малого и
среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности», на основании решения
комиссии по проведению городского конкурса в 2020 году на право получения финансовой поддержки среди
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности,
(протокол заседания комиссии № 1 от 19.10.2020)

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать победителями в 2020 году городского конкурса на право получения финансовой поддержки среди
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), занимающихся социально значимыми видами
деятельности, (далее – конкурс) следующих заявителей конкурса (Таблица 1):
Таблица 1

Победители конкурса
№
пп

Полное наименование
заявителя
(индивидуального
предпринимателя или
юридического лица)

Наименование объекта.
Фактический адрес
осуществления
предпринимательской
деятельности СМСП,
вид предпринимательской

Рейтинговая
оценка,
баллы

№
в рейтинге
очерёдности
предоставления

Сумма субсидии на
возмещение части затрат
СМСП, занимающихся
социально значимыми
видами деятельности, руб.

10

1

2

Индивидуальный
предприниматель
Автушина Татьяна
Сергеевна
1

2

Индивидуальный
предприниматель
Курляндчик Наталья
Витальевна

Индивидуальный
предприниматель
Гнибеда
Леонид Анатольевич
3

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

субсидии

4

5

6

Языковой центр
"EnglBest", Мурманская
обл., г. Мончегорск, ул.
Бредова, д.12, ОКВЭД:
образование
дополнительное детей и
взрослых,
предоставление
социальных услуг без
обеспечения проживания
престарелым и
инвалидам
"Центр воздушной и
шестовой гимнастики
Воздух", Мурманская
обл., г. Мончегорск, ул.
Комсомольская, д. 9,
ОКВЭД: деятельность
фитнес-центров

30

1

275 816,50

25

2

79 044,05

Центр активного отдыха
"Берег развлечений" на
территории городского
парка, Мурманская обл.,
г. Мончегорск. ОКВЭД:
деятельность зрелищноразвлекательная прочая,
не включенная в другие
группировки;
деятельность в области
спорта прочая

0

3

171 455,24

ИТОГО:

526 315,79

2. МКУ «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

