
Протокол 
заседания Экспертной группы по внедрению Стандарта 2.0 

Дата: « 28» сентября 2015 года 
Место проведения: пр. Ленина, д. 16, каб. 28. 
Время проведения: 1 1:00-12:30. 

На заседании присутствовали: 

Члены экспертной группы: 
- Пекарь Александр Васильевич - индивидуальный предприниматель, 

руководитель экспертной группы; 
- Савохина Ольга Александровна - директор ООО «Северянка», член 

экспертной группы; 
- Пекарь Светлана Вениаминовна - директор ООО «Продукты», член 

экспертной группы; 
- Зайцева Елена Сергеевна - ген. директор ООО «Партнер+», член 

экспертной группы; 
- Панфилов Геннадий Александрович - индивидуальный 

предприниматель, член экспертной группы. 

Приглашенные: 
Зотов Андрей Анатольевич - заместитель начальника отдела 

экономического развития администрации города Кировска. 
Курбатова Екатерина Владимировна - секретарь Проектного офиса по 

внедрению Стандарта 2.0, специалист 1 категории отдела экономического 
развития администрации города Кировска. 

В состав Экспертной группы (постановление администрации города 
Кировска от 03.06.2015 № 916) входит 5 человек, на заседании присутствует 5 
человек, кворум имеется (п.7.4. Регламента деятельности Экспертной группы 
по мониторингу внедрения Стандарта деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Мурманской 
области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на 
территории муниципального образования). 

Повестка дня заседания Экспертной группы: 

Общественная экспертиза выполнения требований Стандарта: 
1. Наличие совета по улучшению инвестиционного климата при 

главе администрации города Кировска; 
2. Наличие ежегодного отчета главы администрации города 

Кировска о достижениях и инвестиционных планах; 
3. Формирование организационной основы для управления 

деятельностью по улучшению инвестиционного климата; 



4. Наличие инвестиционной стратегии развития муниципального 
образования (раздела стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, Комплексного инвестиционного плана); 

5. Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных 
проектов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 
территорией; 

6.Оказание муниципальных и государственных услуг 
предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке 
многофункционального центра (МФЦ); 

7. Формирование и ежегодное обновление Плана создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, реестра 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией; 

8. Наличие специализированного раздела об инвестиционной 
деятельности на официальном интернет-сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией; 

9. Наличие инвестиционного паспорта муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией; 

10. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства 
муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией. 

Выступившие по вопросам повестки дня члены Экспертной группы: 
Пекарь А.В., Савохина О.А., Пекарь С.В., Зайцева Е.С., Панфилов Г.А. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО 
ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Вопрос № 1: Наличие совета по улучшению инвестиционного климата 
при главе администрации города Кировска. 

Решение: 
Голосовали: 
«ЗА» 5 чел. (Пекарь А.В., Савохина О.А., Пекарь С.В., Зайцева Е.С., 

Панфилов Г.А.) 
«За с оговорками» 0 чел. 
«Против» 0 чел. 
Итог голосования: 
Вступительная часть: В соответствии с Дорожной картой внедрения 

Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Мурманской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией (далее -
Стандарт 2.0), администрацией города Кировска было заявлено о выполнении 
требований раздела 1 Стандарта 2.0 «Наличие совета по улучшению 



инвестиционного климата при главе (главе администрации) муниципального 
образования Мурманской области». 

Описательная часть: Проведенный анализ по выполнению требований 
раздела 1 Стандарта показал, что: 

1.1. Координационный совет по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при 
администрации города Кировска (далее - Совет) осуществляет деятельность с 
2010 года, с 2015 года в состав рассматриваемых проблем включены вопросы 
по разработке механизмов повышения инвестиционной привлекательности 
территории города Кировска (распоряжение от 03.06.2015 № 107 р). 

1.2. Совет возглавляет председатель, которым является глава 
администрации города Кировска. 

1.3. Согласно п. 2.3.2. Положения о Координационном совете (далее 
Положение) в функции Совета входит: 

разработка рекомендаций по муниципальной поддержке 
инвестиционных проектов и процессов по стимулированию инвестиционной 
активности на территории муниципального образования; 

- разработка рекомендаций по организации взаимодействия органов 
власти, органов местного самоуправления и участников инвестиционного 
процесса, в том числе рекомендаций по сокращению административных 
барьеров, препятствующих осуществлению такого взаимодействия; 

- разработка предложений по приоритетным направлениям развития 
муниципального образования; 

рассмотрение проекта инвестиционной стратегии развития 
муниципального образования, анализ хода и результатов ее реализации, 
подготовка предложений по корректировке; 

- рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, 
включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в реализации. 

1.4. В полномочия Совета входит: 
- запрашивать в установленном порядке в органах местного 

самоуправления города Кировска, контролирующих, надзорных 
правоохранительных органах, предприятиях и организациях необходимую для 
исполнения возложенных полномочий информацию, справочные и 
аналитические материалы. 

- приглашать должностных лиц органов местного самоуправления, 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
контролирующих органов, организаций города (консультантов, экспертов), и 
инвесторов для участия в работе Совета. 

- рассматривать инвестиционные проекты субъектов малого и среднего 
предпринимательства для включения в программу поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

- создавать комиссии по направлениям своей деятельности, а также 
постоянные и временные рабочие группы из числа своих членов, а также 
ученых, специалистов, представителей промышленности, научных, 
образовательных и иных организаций, не входящих в состав Совета. 



- ходатайствовать о включении инвестиционного проекта в реестр 
инвестиционных проектов Мурманской области; реестр приоритетных 
инвестиционных проектов Мурманской области; реестр стратегических 
инвестиционных проектов Мурманской области. 

1.5 В соответствии с пунктом 4.7 Положения деятельность Совета 
обеспечивает отдел экономического развития администрации города 
Кировска: 

- подготовка материалов по повестке заседания Совета; 
- организационно-техническое обеспечение работы Совета; 
- оформление протокола заседания Совета; 
- подготовка и направление информацию об итогах работы Совета для 

размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Кировска в сети «Интернет» по адресу: www.kirovsk.ru. 

1.6. В 2015 году проведено 2 заседания Совета 24.02.2015 и 31.08.2015, 
на которых рассмотрены вопросы: 

- краткая информация об исполнении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014 
- 2 0 1 6 годы» за 2014 год; 

- о мониторинге состояния торговой деятельности на территории 
муниципального образования, цен на 40 наименований мониторируемых 
продуктов питания; о торговом реестре, ярмарках, местах размещения 
нестационарной торговли, расширении действия социальной карты, 
награждение работников ко Дню работника бытового обслуживания, Дню 
Российского предпринимательства; 

- о праздновании 70 - л е г Победы; 
- о низкой формализованное™ трудовых отношениях и изменениях в 

Кодексе об административных правонарушениях; 
- об инвестиционной привлекательности города Кировска, повышении 

прозрачности системы поддержки предпринимателей; 
- рассмотрение заявлений индивидуальных предпринимателей о 

приватизации арендуемых помещений магазинов в соответствии с Законом 
РФ от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- о новых возможностях территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией; 

- о создании АНО «Хибинский центр развития бизнеса»; 
- о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

о возможности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в работе туристско-рекреационный кластер «Хибины»; 

- о мерах социальной поддержки на территории муниципального 
образования город Кировск. 

http://www.kirovsk.ru


1.7. С протоколами заседаний Совета можно ознакомиться на 
официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу^шш.кп-оУБк.ш, в разделе Бизнесу 
http://www.kirovsk.ru/buisness/biznesu/potrebitelskij_rynok/. 

Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная 
группа подтверждает, что требования раздела 1 Стандарта 2.0 «Наличие совета 
по улучшению инвестиционного климата при главе (главе администрации) 
муниципального образования» выполнены администрацией города Кировска 
полностью. 

Принятое решение «Признать требования Раздела 1 Стандарта 2.0 
выполненными полностью». 

Вопрос № 2: Наличие ежегодного отчета главы администрации города 
Кировска о достижениях и инвестиционных планах. 

Решение: 
Голосовали: 
«ЗА» 5 чел. (Пекарь А.В., Савохипа О.А., Пекарь С.В., Зайцева Е.С., 

Панфилов Г.А.) 
«За с оговорками» 0 чел. 
«Против» 0 чел. 
Итог голосования: 
Вступительная часть: В соответствии с Дорожной картой внедрения 

Стандарта 2.0, администрацией города Кировска было заявлено о выполнении 
требований раздела 2 Стандарта 2.0 «Наличие ежегодного отчета главы 
администрации о достижениях и инвестиционных планах». 

Описательная часть: Проведенный анализ по выполнению требований 
раздела 2 Стандарта показал, что: ежегодный отчет главы администрации 
города Кировска о результатах деятельности администрации города Кировска 
формируется и представляется Совету депутатов города Кировска. Доклад 
главы администрации города Кировска о достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов предусматривает разделы, 
посвященные улучшению инвестиционного климата, показатели 
инвестиционной деятельности (разделы I и VII). Ежегодный отчет главы 
администрации города Кировска публикуется на официальном сайте города 
Кировска (http://www.kirovsk.ru/npa/o_doc/). 

Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная 
группа подтверждает, что требования раздела 2 Стандарта 2.0 «Наличие 
ежегодного отчета главы администрации о достижениях и инвестиционных 
планах» выполнены администрацией города Кировска полностью. 

http://www.kirovsk.ru/buisness/biznesu/potrebitelskij_rynok/
http://www.kirovsk.ru/npa/o_doc/


Принятое решение «Признать требования Раздела 2 Стандарта 2.0 
выполненными полностью». 

Вопрос № 3: Формирование организационной основы для управления 
деятельностью по улучшению инвестиционного климата. 

Решение: 
Голосовали: 
«ЗА» 5 чел. (Пекарь А.В., Савохина О.А., Пекарь С.В., Зайцева Е.С., 

Панфилов Г.А.), 
«За с оговорками» 0 чел. 
«Против» 0 чел. 
Итог голосования: 
Вступительная часть: В соответствии с Дорожной картой внедрения 

Стандарта 2.0, администрацией города Кировска было заявлено о выполнении 
требований раздела 3 Стандарта 2.0 «Формирование организационной основы 
для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата». 

Описательная часть: Проведенный анализ по выполнению требований 
раздела 2 Стандарта показал, что: В соответствии с Положением об отделе 
экономического развития, утвержденным распоряжением администрации 
города Кировска от 05.10.2007 №150-л, ОЭР-структурное подразделение 
администрации города Кировска определяет в пределах своей компетенции 
приоритетные направления развития экономики и привлечения инвестиций в 
экономику муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией. Актуализация положения не проведена в связи с 
организационными проблемами создания АНО ««Хибинский центр развития 
бизнеса». 

Автономная некоммерческая организация «Хибинский центр развития 
бизнеса» была создана Решением Совета депутатов города Кировска от 
23.06.2015 № 49. Учредительные документы по созданию автономной 
некоммерческой организации прошли экспертизу Министерства юстиции 
Мурманской области только к началу сентября 2015 года. 

В соответствии с п.2.1 Устава АНО «ХЦРБ», одними из целей создания 
организации являются: исследование конъюнктуры рынка, в том числе 
изучение потенциальных возможностей рынка и выявление приоритетных 
отраслей для развития бизнеса в городе Кировске; оказание информационно-
консультационных услуг для содействия в разработке бизнес-планов, бизнес-
моделей, инвестиционных проектов. Согласно п.2.2 Устава предметом 
деятельности АНО «ХЦРБ» являются: продвижение инициатив по улучшению 
предпринимательского и инвестиционного климата; содействие реализации 
проектов и инициатив по улучшению имиджа предпринимательства города 
Кировска; создание условий, стимулирующих вовлечение жителей города 
Кировска в сферу предпринимательства, содействие занятости в сфере 
предпринимательства; выполнение функций проектного офиса по реализации 
программ и проектов, направленных на развитие бизнес-среды города 



Кировска; оказание поддержки субъектам предпринимательства в области 
инноваций и промышленного производства. 

В настоящее время АНО «ХЦРБ» разработан проект постановления 
администрации города Кировска «Об утверждении Положения об 
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией. Документ проходит 
согласование в соответствии с Регламентом администрации города Кировска. 

Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная 
группа подтверждает, что требования раздела 3 Стандарта 2,0 «Формирование 
организационной основы для управления деятельностью по улучшению 
инвестиционного климата» выполнены администрацией города Кировска 
полностью. 

Принятое решение «Признать требования Раздела 3 Стандарта 2.0 
вы полнен н ы м и иол 11осгыо». 

Вопрос № 4: Наличие инвестиционной стратегии развития 
муниципального образования (раздела стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией, Комплексного инвестиционного плана). 

Решение: 
Голосовали: 
«ЗА» 5 чел. (Пекарь А.В., Савохина О.А., Пекарь С.В., Зайцева Е.С., 

Панфилов Г.А.), 
«За с оговорками» 0 чел. 
«Против» 0 чел. 
Итог голосования: 
Вступительная часть: В соответствии с Дорожной картой внедрения 

Стандарта 2.0, администрацией города Кировска было заявлено о выполнении 
требований раздела 4 Стандарта 2.0 «Наличие инвестиционной стратегии 
развития муниципального образования (раздела Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования, Комплексного 
инвестиционного плана развития моногорода)». 

Описательная часть: Проведенный анализ по выполнению требований 
раздела 2 Стандарта показал, что: 

Инвестиционная стратегия муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией представлена в разделах Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования город 
Кировск до 2020 года, утвержденной решением Совета депутатов города 
Кировска от 20.12.2011 № 85, Программой социально-экономического 
развития муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией на период до 2016 года, утвержденной решением Совета 
депутатов города Кировска от 20.12.2013 № 75 и Комплексным 
инвестиционным планом модернизации моногорода Кировск. Согласно 
вышеприведенным документам за основу взято инновационное направление 
развития территории и диверсификация экономики муниципального 



образования через модернизацию и создание объектов привлечения туристов 
на территорию города, развитие сферы услуг и повышение уровня туристской 
привлекательности города. Реализация данных направлений осуществляется 
согласно раздела 4 «Диверсификация экономики города и создание условий 
для развития малого бизнеса» таблицы мероприятий Программы социально-
экономического развития муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией (п.4.1 Повышение инвестиционной 
привлекательности города Кировска, п. 4.2 Создание благоприятной среды для 
развития малого и среднего предпринимательства в городе Кировске, п. 4.3. 
Формирование современного конкурентоспособного туристского комплекса в 
городе Кировске для удовлетворения деловых, социально-культурных и 
рекреационных потребностей жителей и гостей города). Мероприятия по 
реализации инвестиционной стратегии Программы социально-
экономического развития муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией и Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования город Кировск до 2020 года 
аккумулированы в ежегодно обновляемом Комплексном инвестиционном 
плане модернизации моногорода Кировск. В мае 2015 года администрацией 
города Кировска объявлялись торги на проведение доработки и актуализации 
КИПа. Недоброкачественное исполнение обязательств со стороны подрядчика 
привело к отсутствию требуемого документа. В настоящее время 
администрацией города Кировска ведется претензионная работа по данному 
факту. 

Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная 
группа подтверждает, что требования раздела 4 Стандарта 2.0 «Наличие 
инвестиционной стратегии развития муниципального образования (раздела 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 
Комплексного инвестиционного плана развития моногорода)» выполнены 
администрацией города Кировска полностью. 

Рекомендации членов Экспертной группы: актуализировать 
Комплексный инвестиционный план развития моногорода Кировска. 

Принятое решение «Признать требования Раздела 4 Стандарта 2.0 
выполненными полностью». 

Вопрос № 5: Наличие единого регламента сопровождения 
инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Кировск с 
подведомственной территорией. 

Решение: 
Голосовали: 
«ЗА» 5 чел. (Пекарь А.В., Савохина О.А., Пекарь С.В., Зайцева Е.С., 

Панфилов Г.А.), 
«За с оговорками» 0 чел. 
«Против» 0 чел. 
Итог голосования: 



Вступительная часть: В соответствии с Дорожной картой внедрения 
Стандарта 2.0, администрацией города Кировска было заявлено о выполнении 
требований раздела 5 Стандарта 2.0 «Наличие единого регламента 
сопровождения инвестиционных проектов в муниципальном образовании 
город Кировск с подведомственной территорией». 

Описательная часть: Проведенный анализ по выполнению требований 
раздела 5 Стандарта показал, что: Решением Совета депутатов города 
Кировска от 23.06.2015 № 49 создана автономная некоммерческая 
организация «Хибинский центр развития бизнеса». Учредительные 
документы по созданию автономной некоммерческой организации прошли 
экспертизу Министерства юстиции Мурманской области только к началу 
сентября 2015 года. В настоящее время АНО «ХЦРБ» разработан проект 
постановления администрации города Кировска «Об утверждении Положения 
об инвестиционной деятельности на территории муниципального образования 
город Кировск с подведомственной территорией» предусматривающий 
приложение - Стандарт сопровождения инвестиционных проектов на 
территории муниципального образования горд Кировск с подведомственной 
территорией. Документ проходит согласование в соответствии с Регламентом 
администрации города Кировска. 

Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная 
группа подтверждает, что требования раздела 5 Стандарта 2.0 «Наличие 
единого регламента сопровождения инвестиционных проектов в 
муниципальном образовании город Кировск с подведомственной 
территорией» выполнены администрацией города Кировска полностью. 

Принятое решение «Признать требования Раздела 5 Стандарта 2.0 
выполненными полностью». 

Вопрос № 6: Оказание муниципальных и государственных услуг 
предпринимателям в режиме «одного окна» на площадке 
многофункционального центра (МФЦ) 

Решение: 
Голосовали: 
«ЗА» 5 чел. (Пекарь А.В., Савохина О.Л., Пекарь С.В., Зайцева Е.С., 

Панфилов Г.А.), 
«За с оговорками» 0 чел. 
«Против» 0 чел. 
Итог голосования: 
Вступительная часть: В соответствии с Дорожной картой внедрения 

Стандарта 2.0, администрацией города Кировска было заявлено о выполнении 
требований раздела 6 Стандарта 2.0 «Оказание муниципальных и 
государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на 
площадке многофункционального центра (МФЦ)». 

Описательная часть: Проведенный анализ по выполнению требований 
раздела 2 Стандарта показал, что: для организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг федеральными органами 



исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органами местного самоуправления в режиме «одного 
окна» создано и функционирует муниципальное казенное учреждении 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг города Кировска». Перечень услуг, предусмотренных 
Стандартом 2.0 и оказываемых юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в соответствии с заключенными соглашениями с органами 
местного самоуправления, размещен на сайте МКУ «МФЦ г.Кировска» 
kirovsk.mfc51 .ru в разделе «Услуги/Перечень услуг». 

Перечень услуг, предоставляемых исполнительно - распорядительным 
органом местного самоуправления - администрацией города Кировска по 
принципу «одного окна», в том числе через многофункциональный центр, 
утвержден постановлением администрации города Кировска от 05.06.2015 № 
928 и размещен па официальном сайте органов местного самоуправления 
города Кировска в разделе «Муниципальные услуги» 
http://www.kirovsk.ru/npa/npa_adm/2015/post_928_2015/. 

Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная 
группа подтверждает, что требования раздела 6 Стандарта 2.0 «Оказание 
муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме 
«одного окна» на площадке многофункционального центра (МФЦ)» 
выполнены администрацией города Кировска полностью. 

Принятое решение «Признать требования Раздела 6 Стандарта 2.0 
выполненным!и полностью». 

Вопрос № 7: Формирование и ежегодное обновление Плана создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры, реестра 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией. 

Решение: 
Голосовали: 
«ЗА» 5 чел. (Пекарь А.В., Савохина О.А., Пекарь С.В., Зайцева Е.С., 

Панфилов Г.А.) 
«За с оговорками» 0 чел. 
«Против» 0 чел. 
Итог голосования: 
Вступительная часть: В соответствии с Дорожной картой внедрения 

Стандарта 2.0, администрацией города Кировска было заявлено о выполнении 
требований раздела 7 Стандарта 2.0 «Формирование и ежегодное обновление 
Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 
территории муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией». 

Описательная часть: Проведенный анализ по выполнению требований 
раздела 2 Стандарта показал, что: план создания инвестиционных объектов 
инфраструктуры на территории муниципального образования город Кировск 
с подведомственной территорией сформирован и объединяет в себе объекты 

http://www.kirovsk.ru/npa/npa_adm/2015/post_928_2015/


строительства по реализуемым и планируемым к реализации инвестиционным 
проектам. Комплексный инвестиционный плане модернизации моногорода 
Кировск размещен на сайте органов местного самоуправления города 
Кировска http://www.kirovsk.ru/npa/o_doc/cip/. В мае 2015 года 
администрацией города Кировска объявлялись торги на проведение доработки 
и актуализации КИПа. Недоброкачественное исполнение обязательств со 
стороны подрядчика привело к отсутствию требуемого документа. В 
настоящее время администрацией города Кировска ведется претензионная 
работа по данному факту. 

Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная 
группа подтверждает, что требования раздела 7 Стандарта 2.0 «Формирование 
и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и 
объектов инфраструктуры на территории муниципального образования город 
Кировск с подведомственной территорией» выполнены администрацией 
города Кировска полностью. 

Рекомендации членов Экспертной группы: актуализирован, 
Комплексный инвестиционный план развития моногорода Кировска. 

Принятое решение «Признать требования Раздела 7 Стандарта 2.0 
выполненными полностью». 

Вопрос № 8: Наличие специализированного раздела об инвестиционной 
деятельности на официальном интернет-сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией. 

Решение: 
Голосовали: 
«ЗА» 5 чел. (Пекарь А.В., Савохина О.А., Пекарь С.В., Зайцева Е.С., 

Панфилов Г.А.) 
«За с оговорками» 0 чел. 
«Против» 0 чел. 
Итог голосования: 
Вступительная часть: В соответствии с Дорожной картой внедрения 

Стандарта 2.0, администрацией города Кировска было заявлено о выполнении 
требований раздела 8 Стандарта 2.0 «Наличие специализированного раздела 
об инвестиционной деятельности на официальном интернег-сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией». 

Описательная часть: Проведенный анализ по выполнению требований 
раздела 8 Стандарта2.0 показал, что: на официальном сайте города Кировска в 
сети Интернет www.kirovsk.ru создан раздел «Все для бизнеса». В данном 
разделе собрана вся необходимая информация для инвесторов (Буклет 
инвестиционных объектов и площадок, Условия для инвестора, Меню 
возможностей). 

Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная 
группа подтверждает, что требования раздела 8 Стандарта 2.0 «Наличие 

http://www.kirovsk.ru/npa/o_doc/cip/
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специализированного раздела об инвестиционной деятельности на 
официальном интернет-сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией» выполнены администрацией города Кировска полностью. 

Рекомендации Экспертной группы: заполнить соответствующие 
вкладки раздела «Все для бизнеса» официального сайта города Кировска 
актуализированной информацией. 

Принятое решение «Признать требования Раздела 8 Стандарта 2.0 
выполненными полностью». 

Вопрос № 9: Наличие инвестиционного паспорта муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией. 

Решение: 
Голосовали: 
«ЗА» 5 чел. (Пекарь А.В., Савохина О.А., Пекарь С.В., Зайцева Е.С., 

Панфилов Г.А.), 
«За с оговорками» 0 чел. 
«Против» 0 чел. 
Итог голосования: 
Вступительная часть: В соответствии с Дорожной картой внедрения 

Стандарта 2.0, администрацией города Кировска было заявлено о выполнении 
требований раздела 9 Стандарта 2.0 «Наличие инвестиционного паспорта 
муниципального образования город Кировск с подведомственной 
территорией». 

Описательная часть: Проведенный анализ по выполнению требований 
раздела 9 Стандарта 2.0 показал, что Инвестиционный паспорт 
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией 
актуализирован в 2014 году и размещен на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Кировск в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.kirovsk.ru/administraciya/structure/oer/ и на официальном сайте 
Министерства экономического развития МО http://minec.gov-
murman.ru/files/Kirovsk.pdf 

Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная 
группа подтверждает, что требования раздела 9 Стандарта 2.0 «Наличие 
инвестиционного паспорта муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией» выполнены администрацией города 
Кировска полностью. 

Принятое решение «Признать требования Раздела 9 Стандарта 2.0 
выполненными полностью». 

Вопрос № 10: Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и 
руководства муниципального образования город Кировске подведомственной 
территорией. 

Решение: 

http://www.kirovsk.ru/administraciya/structure/oer/


Голосовали: 
«ЗА» 5 чел. (Пекарь А.В., Савохина О.Д., Пекарь С.В., Зайцева B.C., 

Панфилов Г.А.), 
«За с оговорками» 0 чел. 
«Против» 0 чел. 
Итог голосования: 
Вступительная часть: В соответствии с Дорожной картой внедрения 

Стандарта 2.0, администрацией города Кировска было заявлено о выполнении 
требований раздела 10 Стандарта 2.0 «Наличие канала (каналов) прямой связи 
инвесторов и руководства муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией». 

Описательная часть: Проведенный анализ по выполнению требований 
раздела 2 Стандарта показал, что: канал прямой связи организован в 
электронном виде с Главой города Кировска и Главой администрации города 
Кировска на официальном сайте города Кировска во вкладке «Интернет-
приемная» (http://www.kirovsk.ru/reception/form/), также указаны номера 
телефонов приемных руководителей города 
(http://www.kirovsk.ru/reception/poryadok_i_vremya_priema/). 

Резолютивная часть: На основании вышеизложенного Экспертная 
группа подтверждает, что требования раздела 10 Стандарта 2.0 «Наличие 
канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального 
образования город Кировск с подведомственной территорией» выполнены 
администрацией города Кировска полностью. 

Принятое решение «Признать требования Раздела 10 Стандарта 2.0 
выполненными полностью». 

Руководитель экспертной группы 

Секретарь экспертной группы 
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