ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при
Администрации города Кировска
29.06.2017 г.

17.00 час.

г. Кировск

Присутствовали:
члены Совета: Свинин С.В., Грецкая Е.Д., Шуть О.Ю., Трушенко Т.М., Цай E.JL, Соболев Р., Савохина
О.А., Пекарь А.В., Сакова Н.И., Люцков О., Гусева Н.А., Питюцкая Е.Г., Рычкова E.JL, Пекарь С.В.,
Громова А
Приглашены: Бугаев М.А. Гнедой B.C., Охапкина В.Д.
Отсутствовали: Зайцева Е.С., Баранов В.Н., Нестеров Ю.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об оценке эффективности внедрения положений Стандарта деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов мурманской области по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования город Кировск
(с учетом требований Атласа муниципальных практик) (ведущий специалист ОЭР администрации
города Кировска Бугаев М.А.)
2. Об оценке регулирующего воздействия проектов правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (начальник отдела
экономического развития администрации города Кировска Е.Д. Грецкая).
О предоставлении в 2017 году субсидий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы) (Заведующая сектором
потребительского рынка и развития предпринимательства ОЭР администрации города Кировска О.Ю.
Шуть).
3. Обращение предпринимателей Кировско- Апатитского района в Правительство Мурманской
области о введении электронных виз в Мурманской области для иностранных туристов (ИП А.В.
Пекарь).
4. О поддержке проекта «Видео-фестиваль зимних экстремальных видов спорта» (Валерий
Гнедой).
5. Разное.
Слушали:
По первому вопросу:
Грецкую Е.Д.,
Для повышения инвестиционной привлекательности территории нашего муниципального
образования на основании распоряжения Правительства Мурманской области от 15.08.2014 № 200-РП
«О стандарте деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на территории
муниципальных образований Мурманской области (с учетом требований Атласа муниципальных
практик) (далее - Стандарт) Администрация города Кировска продолжает внедрение стандарта в
соответствии с утвержденной Дорожной картой. В 2017 году необходимо провести 14 мероприятий
(внедрить 14 муниципальных практик), на 6 из которых уже получена ведомственная оценка
Министерства развития промышленности и предпринимательства
Мурманской области об эффективности внедрения. Экспертный совет, созданный в городе Кировск,
который возглавляет председатель ИП Пекарь А.В., должен дать свою оценку. Это направление в отделе
экономического развития администрации города Кировска реализует ведущий специалист Бугаев М.А.,
который проинформирует о проведенных мероприятиях. Бугаева М.А.

Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации
предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг.
- О наличие специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи инвесторов и руководства муниципального
образования.
- О наличие Инвестиционного паспорта муниципального образования.
- О формировании и ежегодного обновления Плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры.
- Оказание муниципальных и государственных услуг предпринимателям в режиме «одного окна» на
площадке многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ).
- Наличие ежегодного послания главы (главы муниципалитета) о достижениях и планах в сфере
создания благоприятного инвестиционного климата.
После обсуждения принято решение:
- одобрить действия администрации города Кировска по проведению мероприятий для повышения
инвестиционной привлекательности территории городского округа;
- рекомендовать Экспертному совету признать требования Стандарта 2.0 выполненными по
мероприятиям, прошедшим ведомственную оценку;
- рекомендовать администрации города Кировска до конца 2017 года провести мероприятия по
внедрению 8 муниципальных практик с учетом требований Атласа муниципальных практик.
По второму вопросу:
Грецкую Е.Д.: Об оценке регулирующего воздействия проектов правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Большинство
нормативных правовых актов, разрабатываемых и принимаемых на всех уровнях, затрагивает интересы
различных слоев общества, и в процессе их разработки нужно учитывать множество аспектов,
связанных с возможными последствиями применения регулирующего решения для той или иной
группы лиц. При этом на этапе разработки проекта акта многие типы воздействия могут быть «скрыты»или, по крайней мере, на первый взгляд их может быть довольно трудно определить. Поэтому в
процессе нормотворчества нужны механизмы, позволяющие определить, на кого и как будет
воздействовать принятое регулирование. Одним из инструментов, повышающих качество
регулирования, является Оценка регулирующего воздействия (ОРВ). 22 декабря 2016 года вступил в
силу Закон Мурманской области № 2077-01-ЗМО от 21.12.2016 «О перечне муниципальных
образований Мурманской области, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов является обязательным». Город Кировск входит в этот перечень.
В городе Кировске оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов проводится
на основании решения Совета депутатов города Кировска от 27.10.2015 №15. Через процедуру ОРВ
пока прошел только один НПА - решение Совета депутатов города Кировска «Об отдельных вопросах
регулирования инвестиционной деятельности в
городе Кировске, осуществляемой форме капитальных вложений». Все НПА, затрагивающие вопросы
предпринимательской и инвестиционной деятельности должны такую процедуру проходить в
обязательном порядке. Поэтому прошу принять активное участие - представить анкеты всех членов
Координационного совета. В настоящее время необходимо провести общественную экспертизу
принятому Постановлению администрации города Кировска № 1973 от 29.12.2015 «Об утверждении
Порядка сопровождения инвестиционных проектов, планируемых к реализации и реализуемых на
территории города Кировска». Порядок не работает, не было ни одного обращения. Поэтому очень
важно ваше мнение о нем. Документы по проведению процедуры мы направим на электронные адреса.

Шуть О.Ю. В 2017 году администрация города Кировска участвовала в региональном конкурсе на
получение субсидии для оказания финансовой поддержки СМП по направлениям: возмещение части
затрат по лизинговым платежам, долевого финансирования целевых расходов на выплату при передаче
прав на франшизу (поушальный взнос). Указанные направления были выбраны после проведения
мониторинга потребности предпринимателей города Кировска и предлагаемых регионом направлений
поддержки. По результатам проведения регионального конкурса на финансовую поддержку
предпринимателей города Кировску выделен 1 ООО тыс.руб. В настоящее время порядок
предоставления финансовой поддержки проходит согласование, но еще необходима общественная
оценка документа. Просим членов совета провести оценку регулирующего воздействия проекта
порядка. Всю необходимую информацию и проект порядка направим на адреса электронной почты.
Принято решение:
- принять к сведению информацию об оценке регулирующего воздействия нормативных правовых
актов;
- рекомендовать членам Координационного совета в соответствии с п.2.3.1 Положения о
Координационном совете, утвержденного постановлением администрации города Кировска от
16.03.2015 № 107р,: провести оценку регулирующего воздействия проекта Порядка предоставления
финансовой поддержки в рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
городе Кировске на 2017-2019 годы»; провести экспертизу Порядка сопровождения инвестиционных
проектов, планируемых к реализации и реализуемых на территории города Кировска, утвержденного
постановлением администрации города Кировска от 29.12.2015 № 1973.
По третьему вопросу
ИП Пекаря А.В.
Об обращении предпринимателей Кировско- Апатитского района в Правительство Мурманской
области о введении электронных виз в Мурманской области для иностранных туристов.
С.В.Свинина
Предложение предпринимателям - создать условия для увеличения потока и длительности пребывания
китайских туристов в городе Кировске (особые запросы по питанию и пребыванию).
Принято решение:
- инициативу поддержать,
- рекомендовать администрации города Кировска направить обращение в Совет депутатов города
Кировска для рассмотрения возможности направления обращения в органы государственной власти,
уполномоченные на решение вопроса, указанного заявителями, с целью последующей реализации
правотворческой инициативы.
По четвертому вопросу ИП Гнедого
B.C., Охапкину В.Д.
О поддержке проекта «Видео-фестиваль зимних экстремальных видов спорта».
Представлена презентация проекта. Принято решение:
- рекомендовать инициаторам проекта его доработать в части подготовки Положения о проведении
фестиваля и сметы на проведение фестиваля.

В разном:
1. Слушали Грецкую Е.Д.
Ежегодно, в сети «Интернет» на официальном портале Правительства Мурманской области
проходит опрос населения для выявления удовлетворенности жителей Мурманской области качеством
оказания услуг в сферах жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, транспортного
обслуживания. На основе результатов опроса проводится оценка деятельности как руководителей
органов местного самоуправления муниципальных образований, так и предприятий, оказывающих
услуги населению в соответствующих сферах деятельности. В целях получения репрезентативных
данных просим принять участие в опросе. Ссылку о проведении опроса также направим на электронные
адреса.
2. Слушали Цай ЕЛ.
О поддержке проекта ИП Кудинова В.В. «Организация активного отдыха в акватории озера без
названия бассейна реки Белая и на прилежащей к озеру территории».
Предприниматель В.В.Кудинов получил грант на создание собственного бизнеса, участвуя в
конкурсе «Делай дело» в 2016 году. Много нареканий на осуществление деятельности
предпринимателя, на мой взгляд, необоснованных. Деятельность он осуществляет в рамках закона и на
основании различных разрешительных документов (постоянно проводятся проверки, анализы воды и
рыбы положительные, нарушения не выявлены), на территории чисто. АНО «ХЦРБ» неоднократно
проводила обследование территории. В настоящее время предприниматель ждет ответ от Министерства
природных ресурсов Мурманской области о возможности предоставления в аренду территории
прилежащей к озеру. Необходимо оказать информационную поддержку, так как предпринимателю
постоянно приходится бороться с жителями, привыкшими отдыхать на берегу озера (моют машины,
оставляют мусор). Поэтому происходят конфликты и пришлось оградить территорию. Кудинов В.В.
приобрел планирует установить по видеокамеры, в планах благоустройство детской площадки,
мангальных беседок.
Трушенко А.С.: Предприниматель самовольно огородил не принадлежащую ему территорию,
ограничив доступ в городской парк и создав препятствие для проведения планируемых работ по
асфальтированию дорожек. Кроме того, у озера размещены

конструкции непривлекательного вида (старые киоски, ржавое оборудование). У нас большие планы по
развитию территории, разрабатывается концепция и хотелось бы всю окружающую городской парк
территорию видеть в соответствующем состоянии.
Принято решение:
- поддержать проект;
- рекомендовать АНО «ХЦРБ» организовать рабочую встречу ИП Кудинова В.В. с представителями
МАУ СОК «Горняк» для выработки совместного решения по содержанию территории;
- рекомендовать ИП Кудинову В.В. не допускать нарушений правил благоустройства используемой
территории, обеспечить доступ на территорию городского парка.
3. Люцкого О.
О создании национального парка «Хибины». О необходимости сертификации гидов. Ростуризмом
принято решение об обязательной сертификации гидов, выводящих на маршруты туристов. В
Мурманской области такой школы нет. Что администрация города Кировска думает по этому вопросу?
Свинин С.В. Считаю, что все гиды, особенно работающие в зимних условиях должны быть
обучены, знать правила оказания первой помощи, правила безопасности. Полагаю, что возможно
рассмотреть этот вопрос на площадке АНО «ХЦРБ».
Цай E.Л. В настоящее время существует стандарт подготовки гидов на федеральном уровне. Этот
вопрос мы обсуждали с отделом по туризму Министерства промышленности и предпринимательства
Мурманской области. Обещали помощь.
Принято решение:
- рекомендовать АНО «ХЦРБ до 01.09.2017 рассмотреть вопрос более детально и разработать план
мероприятий для его решения.

Председатель Координационного совета

С.В. СВИНИН

