
Отчет за февраль 2022 года 

 

Название показателя Выполнение 

Блок 1: Информационная поддержка и продвижение 

Размещение и поддержание в актуальном виде на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

город Кировск Мурманской области контактных данных 

об инвестиционном уполномоченном 

На официальном сайте органов местного самоуправления город Кировск Мурманской 

области создан раздел Все для бизнеса/Инвестору/Инвестиционный уполномоченный 

https://kirovsk.ru/business/investoru/investment_commissioner/, в котором размещена 

актуальная информация об инвестиционном уполномоченном в муниципальном 

округе город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области 

 

Размещение и поддержание в актуальном виде на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

город Кировск Мурманской области баннера 

инвестиционного портала Мурманской области 

(актуальной ссылки) 

Поддерживается в актуальном состоянии 

Направление новостей об инвестиционных событиях, 

информации о мероприятиях, связанных с ведением 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

адрес акционерного общества "Корпорация развития 

Мурманской области" 

Направляется в рабочем порядке 

Публикация материалов об инвестиционной 

деятельности на официальном сайте органов местного 

самоуправления город Кировск Мурманской области 

Ведется на постоянной основе 

Подготовка и проведение мероприятий с участием 

субъектов инвестиционной деятельности 

На регулярной основе проводятся мероприятия по инвестиционному климату 

(презентуются инвестиционные площадки и готовые инвестпроекты, возможные к 

реализации на территории города Кировска). Актуализирована информация по ГЧП 

проектам. В январе состоялось 3 мероприятия. 

Блок 2: Сопровождение инвестиционных проектов и работа с инвесторами 

Число заявок, по которым решен вопрос инвестора, в том 

числе во взаимодействии с акционерным обществом 

"Корпорация развития Мурманской области" и другими 

институтами регионального развития 

В феврале получено 9 заявок от потенциальных инвесторов, все взяты в работу. 3 

заявки находятся в стадии получения статуса резидента АЗ РФ 

Участие в рабочих группах, совещаниях по 

рассмотрению вопросов реализации инвестиционного 

проекта, мероприятиях, относящихся к инвестиционной 

деятельности 

- проведено 6 заседаний проектного комитета, 12 ВКС по вопросу туриндустрии, 

проведено 2 опроса по инвестиционной деятельности (туристическая навигация и 

инвестклимат). Принято участие в Школе инвеступолномоченных. 

https://kirovsk.ru/business/investoru/investment_commissioner/


Отсутствие обоснованных жалоб от инвестора, в том 

числе по результатам опросов инвесторов 

Жалобы отсутствуют 

Отсутствие фактов нарушения сроков рассмотрения 

инвестиционных проектов, установленных 

законодательством Российской Федерации и 

Мурманской области 

Нарушения отсутствуют 

Блок 3. Инвестиционный климат и инфраструктура 

Подготовка предложений по корректировке 

законодательства и нормативных правовых актов 

Мурманской области, направленных на улучшение 

инвестиционного климата в Мурманской области 

Подготовлены предложения и направлены в адрес Ассоциации полярников, которые в 

дальнейшем будут перенаправлены в Федеральное Собрание Российской Федерации и 

Правительство Российской Федерации, а также  в профильные органы 

государственной власти для совершенствования законодательства, государственного 

регулирования и администрирования  в сфере социально-экономического развития 

Арктической зоны Российской Федерации 

Направление актуальной и своевременной информации в 

адрес акционерного общества "Корпорация развития 

Мурманской области" с целью ее размещения на 

инвестиционном портале Мурманской области 

Направляется в рабочем порядке (направлены предложения для актуализации 
инвестбуклета, актуализированы инвестиционные площадки)  

Формирование предложений по эффективному 

использованию имущества, в том числе с целью 

возможного вовлечения его в рамках реализации 

инвестиционных проектов 

Ведется на регулярной основе. 

 


