
Протокол № 2 

заседания Проектного офиса (организационного штаба) по улучшению 

инвестиционного климата в Мурманской области  

 
14 сентября 2020 года 

10:00 

ВКС 

 

Присутствовали: состав присутствующих согласно приложению                   

№ 1 к протоколу. 

Повестка дня: 

 

1. О согласовании проекта «дорожной кары» по улучшению 

показателей Национального рейтинга инвестиционного климата                              

в Мурманской области за 2020-2021 г.г. 

Докладчики: УФНС России по Мурманской области, Министерство 

градостроительства и благоустройства Мурманской области, Управление 

Росреестра по Мурманской области, Министерство здравоохранения 

Мурманской области, Северное межрегиональное Управление 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору                  

в сфере транспорта, Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области, Министерство цифрового развития 

Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области, Министерство труда и социального развития 

Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской 

области, Комитет по конкурентной политике Мурманской области, 

Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства 

Мурманской области. 

 

Решили: 

1. Предварительно одобрить проект «дорожной карты» по улучшению 

показателей Национального рейтинга инвестиционного климата в Мурманской 

области за 2020-2021 гг. (далее – «дорожная карта») с учетом замечаний и 

предложений. 

 

2. Отметить положительный опыт Северного межрегионального 

Управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы              

по надзору в сфере транспорта по информированию получателей лицензий 

посредством социальных сетей с использованием доступных языковых 

формулировок. 

Министерству здравоохранения Мурманской области рассмотреть 

возможность применения опыта Северного межрегионального Управления 

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта по информированию получателей лицензий посредством 

социальных сетей с использованием доступных языковых формулировок и 
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направить результаты в адрес заместителя Губернатора Мурманской области 

Д.Д. Филиппова. 

Срок – 09.10.2020. 

 

3. Отметить целесообразность корректировки целевого показателя              

А5 «Эффективность процедур по подключению к электрическим сетям» в части 

времени подключения на уровне не ниже группы С. 

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области направить в адрес Министерства инвестиций, развития 

предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области 

дополнительные предложения в проект «дорожной карты». 

Срок – 22.09.2020. 

 

4. Определить ответственным исполнителем «дорожной карты» по 

улучшению показателя Б2 «Административное давление на бизнес» 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.  

Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Мурманской 

области направить в адрес Министерства инвестиций, развития 

предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области 

дополнительные предложения в проект «дорожной карты». 

Срок – 22.09.2020. 

 

5. Принять к сведению информацию Министерства труда и 

социального развития Мурманской области о реализации мероприятий в 

рамках государственных программ Мурманской области. 

Министерству труда и социального развития Мурманской области, 

Министерству образования и науки Мурманской области направить в адрес 

Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства 

Мурманской области перечень мероприятий проектов государственных 

программ Мурманской области, направленных на улучшение показателя В 4.2 

«Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов» на 2021-2023 гг. 

Срок – 22.09.2020. 

 

6. Отметить целесообразность проведения Министерством 

имущественных отношений Мурманской области в рамках улучшения 

показателя Г 3.3 «Оценка процедур получения арендных площадей, 

предоставляемых регионом субъектам малого предпринимательства» работы с 

органами местного самоуправления в части повышения информированности 

субъектов малого предпринимательства о порядке предоставления таких 

площадей в аренду и поддержания в актуальном состоянии перечня такого 

имущества. 

Срок – постоянно. 
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7. Министерству инвестиций, развития предпринимательства                          

и рыбного хозяйства Мурманской области совместно АО «Корпорация 

развития Мурманской области» провести рабочее совещание с органами 

местного самоуправления по вопросам наполнения Инвестиционного портала 

Мурманской области, в том числе навигатора мер поддержки. 

Срок – 09.10.2020. 

 

8. Ответственным исполнителям «дорожной карты» по направлению 

оценки «Регуляторная среда», показателю В2 «Эффективность процедур 

постановки на земельного участка на кадастровый учет и качество 

территориального планирования» провести анализ действующих норм в части 

возможной оптимизации процедур получения государственных услуг, перевода 

их в электронный вид путем внесения изменений в действующее федеральное 

законодательство и представить результаты анализа в Министерство 

инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской 

области. 

Срок – 09.10.2020. 

 

9. Министерству инвестиций, развития предпринимательства                  

и рыбного хозяйства Мурманской области сформировать финальную версию 

проекта «дорожной карты» и начать процедуру согласования проекта 

распоряжения Правительства Мурманской области. 

Срок – 24.09.2020. 

 

 

 

Заместитель Губернатора 

Мурманской области                                                                       Д.Д. Филиппов 

 


