ПРОТОКОЛ № 2
Заседания Координационного совета по вопросам развития
предпринимательства при Администрации города Кировска
31.08.2015 г.

15.00 час.

малого и среднего
г. Кировск

Присутствовали:
члены Совета: Макарычева И.А., Грецкая Е.Д., Шуть О.Ю., Цакоев Т.М., Савохина О.А.,
Пекарь С.В., Гусева А.Н., Сакова Н.И., Гайдаров И.В., Гусева Н.А., Питюцкая Е.Г.,
Кравчук Л.Г., Паламарчук А.П.;
Приглашены: Цай Е.Л., Минченкова Е.В.;
Отсутствовали: Дядик В.В., Погребняк И.О., Зайцева Е.С., Баранов В.Н., Рычкова Е.Л.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявлений ИП Метько В.Г. о приватизации арендуемого
помещения магазина по ул. Дзержинского, 5, и ИП Таболкиной Л.П. о приватизации
арендуемого помещения магазина по пр. Ленина, 11а, 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» (Макарычева И.А.).
2. О новых возможностях территории муниципального образования город Кировск
с подведомственной территорией. (Грецкая Е.Д.)
3. АНО «Хибинский центр развития бизнеса». Меры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства. (Цай Е.Л.)
4. Туристско-рекреационный кластер «Хибины». Возможности участия субъектов
малого и среднего предпринимательства. (Минченкова Е.В.)
5.О мерах социальной поддержки на территории муниципального образования
город Кировск (Шуть О.Ю.).
Слушали:
Макарычева И.А.:
Рассмотрение заявлений ИП Метько В.Г. о приватизации арендуемого помещения
магазина по ул. Дзержинского, 5, и ИП Таболкиной Л.П. о приватизации арендуемого
помещения магазина по пр. Ленина, 11а, 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»
Принято решение:
Предоставить ИП Метько В.Г. и ИП Таболкиной Л.П использовать право в
соответствии с Законом РФ от 22.07.2008 № 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.

Слушали:
Грецкую Е.Д.:
О новых возможностях территории муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией.
Правительством Мурманской области совместно с Администрацией города
Кировска рассматривается вопрос о возможности создания в городе Кировске территории
опережающего социально-экономического развития.
В соответствии с главой 9 Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ от 22.06.2015 № 614 определен порядок создания
территорий опережающего социально-экономического развития в монопрофильных
муниципальных образованиях РФ с наиболее сложным социально-экономическим
положением. Город Кировск является монопрофильным муниципальным образованием и
входит в категорию 1 по Перечню, утвержденному распоряжением Правительства РФ от
29 июля 2014 года №1398-р.
Территория опережающего социально-экономического развития (далее – ТОСЭР) –
часть территории субъекта РФ, на которой в соответствии с решение Правительства РФ на
10 лет установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской
деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения
инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных условий для проживания населения:
1. Резиденты ТОСЭР – юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие
деятельность на территории моногорода, реализующие инвестиционный проект в
соответствии с соглашением, заключенным с Правительством Мурманской области,
применяющие общую систему налогообложения. При этом для резидентов ТОСЭР
моногородов определены налоговые льготы:
- налог на прибыль: 0% в течение первых пяти налоговых периодов – в федеральный
бюджет, не более 5% в течение пяти налоговых периодов, не менее 10% в течение
последующих налоговых периодов – в региональный бюджет (ст.284 Налогового кодекса
РФ);
- НДС – возмещение НДС в заявительном порядке (ст.176.1 Налогового кодекса РФ);
- тарифы страховых взносов: 7,6% от фонда оплаты труда в течение 10 лет (Федеральный
закон от 32.12.2014 № 519);
-региональные налоги (на имущество, на землю) – освобождение (п.8 ст.17 Федерального
закона №473-ФЗ);
- особый режим контроля;
- приоритетное подключение к объектам инфраструктуры;
- льготный порядок приема на работу иностранцев.
2. В инвестиционном проекте резидента ТОСЭР:
- исключены виды деятельности: производство подакцизных товаров, добыча
сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих сферах, деятельность
трубопроводного транспорта, производство нефтепродуктов, оптовая и розничная
торговля, лесозаготовки, операции с недвижимым имуществом, виды экономической
деятельности, в которых занято 20 или более 20 процентов среднесписочной численности
работников всех организаций моногорода;
- количество создаваемых рабочих мест не может быть менее 20 единиц в течение
первого года после включения юридического лица в реестр резидентов территорий
опережающего
развития.
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);

- объем капитальных вложений не может быть менее 5 млн. рублей (без НДС) в
течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов ТОСЭР;
- не предусматривается исполнение контрактов, заключенных с градообразующей
организацией моногорода или ее дочерними организациями, и (или) получение выручки
от реализации товаров, оказания услуг градообразующей организации моногорода или ее
дочерним организациям в объеме, превышающем 50 процентов всей выручки, получаемой
от реализации товаров (услуг), произведенных (оказанных) в результате реализации
инвестиционного проекта;
- не предусматривается привлечение иностранной рабочей силы в количестве,
превышающем 25 процентов общей численности работников.
Получение Кировском статуса ТОСЭР позволит системно воздействовать на
ситуацию в моногороде, создаст условия для развития моногорода путем привлечения
инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью
градообразующего предприятия, что повлечет стабилизацию социально - экономической
ситуацией в моногороде.
В целях стимулированию инвестиций и развитию бизнеса администрацией города
Кировска проводится большая работа по привлечению промышленных инвесторов на
территорию города Кировска. В качестве целевой группы определены предприятия,
специализирующиеся на производстве и сервисе горнопромышленного оборудования. К
настоящему времени проведено 2 раунда переговоров с компанией «Atlas Copco»
(Швеция) о строительстве производственной (сборочной линии) в городе Кировске, с
ООО «Нормет», о создании в городе Кировске производственных линий c компаниями
ООО «Нормет», Zeppelin. На 2015 год запланировано проведение переговоров с 10
предприятиями целевой группы о возможности реализации бизнеса на территории
Кировска.
Принято решение:
Принять к сведению информацию и одобрить действия администрации города
Кировска по проведению инвестиционной политики в городе Кировске и принятии мер по
стабилизации социально-экономической ситуации.
Слушали:
Цай Е.Л.
Об организации АНО «Хибинский центр развития бизнеса» и мерах поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией.
АНО «Хибинский центр развития бизнеса» создано совместно администрацией
города Кировска и АО «Апатит». АНО аккумулировал всю информацию о мерах
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Были представлены
сведения о формах и условиях государственной финансовой поддержки, которая
оказывается через инфраструктурные организации Мурманской области, такие как
МРИБИ, ФОРМАП, ОАО «Корпорация развития Мурманской области» и др. Было
предложено обращаться за консультацией в АНО «ХЦРБ», где будет оказана помощь в
оформлении заявок, пакета конкурсной документации для получения субсидий, грантов,
Поручительств и т.д. Также было доведена до предпринимателей информация о
муниципальных мерах поддержки и программах АНО «ХЦРБ», организуемых совместно с
администрацией города Кировска и АО «Апатит» (программы «Хибинский старт» и
«Делай Дело»).

Принято решение:
Принять информацию к сведению и одобрить действия администрации города
Кировска по принятию мер по созданию условий для развития малого и среднего бизнеса
на территории города Кировска.
Слушали:
Минченкову Е.В.
О Туристско-рекреационном кластере «Хибины» и возможности участия субъектов
малого и среднего предпринимательства.
По инициативе администрации города Кировска создан МАУ «Центр развития
туризма в городе Кировске». 20.05.2015 подписан меморандум по созданию и развитию
ТРК «Хибины», сторонами которого являются Министерство развития промышленности и
предпринимательства Мурманской области и администрации городов Кировска и
Апатиты. Озвучены главные направления работы и формы взаимодействия с
предприятиями туриндустрии по формированию турпотока и равномерному
распределению его в течение года, обеспечению качества оказываемых услуг, а также
реализованные мероприятия по привлечению туристов на предстоящий сезон.
Минченкова Е.В. озвучила проблему оперативного информационного обмена по объектам
туриндустрии для размещения на информационном сайте г. Кировска и в печатных
материалах для туристов.
Принято решение:
Принять информацию к сведению и одобрить решение администрации города
Кировска по созданию МАУ «Центр развития туризма в городе Кировске».
Слушали:
Шуть О.Ю.
О мерах социальной поддержки на территории муниципального образования город
Кировск.
В администрацию города Кировска поступило обращение Правительства
Мурманской области по продлению и расширению акции «желтые ценники», которая
способствует улучшению обслуживания населения и решению вопроса информирования
жителей города о наиболее низких ценовых предложениях. Пока эта акция
распространяется на магазины продовольственной торговли. Отделом экономики
подготовлены и направлены письма с предложением принять участие в данной акции
руководителям и индивидуальным предпринимателям города, осуществляющим торговлю
продовольственными товарами.
Принято решение:
Принять информацию к сведению.
И.О. главы администрации
города Кировска,
заместитель председателя Координационного совета
Протокол вела: Шуть О.Ю.

И.О. Погребняк

