
Отчет за июль 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, график встреч с субъектами инвестиционной деятельности, также 

размещена информация об уполномоченном по защите прав предпринимателей Мурманской области: 

https://kirovsk.ru/business/predprinimatelyam/upolnomochennyj_po_pravam_predprinimatelej_murmanskoj_oblasti/ 

 

 

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. 

На официальном сайте органов местного самоуправления город Кировск Мурманской области создан раздел 

Все для бизнеса - https://kirovsk.ru/business/, в котором в подразделе «Инвестору» размещена вся 

необходимая информация о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки; нормативно-

правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность; ссылки на официальные сайты по 

инвестиционному направлению.  

Направление новостей об 

инвестиционных событиях, 

информации о мероприятиях, 

связанных с ведением 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в 

адрес акционерного общества 

"Корпорация развития 

Мурманской области" 

Направляются регулярно. Каждую неделю выходят ролики с предпринимателями, осуществляющими 

деятельность на территории города Кировска в целях популяризации их деятельности. 

Публикация материалов об 

инвестиционной деятельности на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления город 

Кировск Мурманской области 

Публикация материалов, новостей об инвестиционной деятельности, информация о мероприятиях, 

связанных с ведением инвестиционной и предпринимательской деятельности ведется на постоянной основе  

в разделе Всё для бизнеса – Новости https://kirovsk.ru/business/novosti/sobytiya/ и в социальных сетях. 

 

https://kirovsk.ru/business/investoru/investment_commissioner/
https://kirovsk.ru/business/predprinimatelyam/upolnomochennyj_po_pravam_predprinimatelej_murmanskoj_oblasti/
https://kirovsk.ru/business/
https://kirovsk.ru/business/novosti/sobytiya/


Подготовка и проведение 

мероприятий с участием 

субъектов инвестиционной 

деятельности 

На еженедельной основе проводятся мероприятия по инвестиционному климату (презентуются 

инвестиционные площадки и готовые инвестпроекты, возможные к реализации на территории города 

Кировска).  

Подготовлен и размещён на официальном сайте презентационный материал о федеральных, региональных и 

муниципальных мерах поддержки бизнеса.  

В июле: 

- проведено 4 встречи с участием инвеступолномоченного города Кировска и субъектами инвестиционной 

 деятельности, график встреч размещен на официальном сайте органов местного самоуправления; 

- проведено 2 встречи с участием Прокуратуры г. Кировска и субъектами инвестиционной деятельности по 

наличию административных барьеров; 

-  проведено 4 рабочих совещания по размещению туристических объектов; 

- проведено праздничное мероприятие, посвященное «Дню торговли»; 

- 08.08, 15.07, 21.07 проведены ряд мероприятий по программам «Арктический гектар», «Дом в Арктике»; 

- 07.07 организована встреча субъектов инвестиционной деятельности с представителями Совкомбанка по 

вопросу выдачи кредитов и займов; 

- 28.07 принято участие в проведении инвест-форума, посвященного инвестиционному климату в г. 

Кировске, а также работе с коммерческой недвижимостью; 

- актуализирована информация по инвестиционным площадкам в г. Кировске; 

- 06.07 принято участие в открытии второй производственной линии ООО «НитроСибирьЗаполярье». 

Кировск представил информацию по инвестиционному потенциалу г. Кировска; 

- в июле Кировск вошёл в ТОП-10 рейтинга моногородов, показавших высокий уровень социально-

экономического развития по итогам 2021 года; 

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 июле решены следующие проблемные вопросы: 

-  обращение ИП Сивостин А.Д. по вопросу получения статуса АЗ РФ на земельном участке в городе 

Кировске под строительство банно-оздоровительного комплекса, на котором есть обременения. Проведены 

переговоры с Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска. 

В результате инвестору нашли альтернативный земельный участок. 

- обращение ИП Мякшиной Т.В. по вопросу открытия магазина по продаже сувениров. В результате 

инвестору нашли коммерческий объект под реализацию проекта и начаты ремонтные работы.  

- обращение ООО «Ски-Хибины» по вопросу отсутствия земельных участков в городе Кировске для 

строительства глемпинг домов. В результате проведенной работы инвестору нашли подходящий земельный 

участок. Инвестором подана заявка на получение статуса резидента АЗ РФ. 

 

 Всего в июле оказано 96 консультаций потенциальным инвесторам и СМСП. 



В июле поступило 5 заявок от потенциальных инвесторов по строительству глемпинг-парка, «умной 

остановки», автосервиса, строительство домов коттеджного типа, строительство торгового центра для 

реализации продукции местного производства. Все заявки взяты в работу.  

 

Всего в работе находится 11 заявок от потенциальных инвесторов, которые планируют получить статус 

резидента АЗ РФ и реализовать проекты на территории г. Кировска:  

 

Участие в рабочих группах, 

совещаниях по рассмотрению 

вопросов реализации 

инвестиционного проекта, 

мероприятиях, относящихся к 

инвестиционной деятельности 

В июле; 

- проведено 5 заседаний проектного комитета по городским и инвестиционным проектам, которые 

реализуются или планируются к реализации на территории города Кировска;  

- с 25 июля 2022 г. по 27 июля 2022 г. принято участие в прохождении первичного очного модуля в рамках 

комплексной образовательной программы в сфере государственно-частного партнерства; 

- принято участие в 1 ВКС с уполномоченным по защите прав предпринимателей МО по расширению 

присутствия торговой сети «Пятерочка» в г. Кировске. 

- проведено 4 заседания рабочих групп по размещению туристических объектов в городе Кировске. 

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 

22.04.2022 состоялась рабочая встреча с уполномоченным по правам предпринимателей Мурманской 

области – Беловым М.А., на которой озвучены предложения по изменению действующих ограничений 

Федеральной антимонопольной службы, в части норматива разрешенной площади для работы торговых 

сетей на территории г. Кировска, на сегодняшний день ведутся переговоры с УФАС по увлечению 

норматива присутствия торговых сетей на территории города Кировска. 

 

Проводятся переговоры с Министерством развития Арктики и экономики по снятию с территории города 

Кировска режима ТОСЭР для последующего участия моногорода в программе «Арктический гектар». 

 

Проводятся работы по внесению изменений в генплан города Кировска. 



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 (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. 

 

 


