
ПРОТОКОЛ № 44
Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации

Октябрьского района
(далее – Совет)

14 июля 2020 года                                                                                                         пгт. Октябрьское

Председатель Совета – А.П. Куташова
Секретарь Совета – Н.Л. Калинина

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  О  результатах  рейтинга  муниципальных  образований  ХМАО-Югры  по  обеспечению
условий благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2019
год.  Планируемые  мероприятия  по  улучшению  рейтинга  муниципального  образования
Октябрьский район.

2.  Информация  об  исполнении   соглашений  социально-экономического  развития  между
администрацией  Октябрьского  района  и  предприятиями,  осуществляющими  деятельность  на
территории Октябрьского района за 2019 и 1 полугодие 2020 года. 

3.  Информация  об  исполнении  комплексного  плана  мероприятий   (дорожная  карта),
направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата и
развитие  конкуренции  на  приоритетных  и    социально  значимых  рынках  товаров  и  услуг  в
муниципальном образовании Октябрьский район» за 2019 год.

4.  Информация  о  ходе  выполнения  соглашений  о  сотрудничестве  по  реализации
инвестиционных проектов «Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,  п. Унъюган,
Октябрьский  район,  ХМАО-Югры»,  «Канализационно-очистные  сооружения  для  МКОУ
«Карымкарская средняя общеобразовательная школа» производительностью 50 м3/сут».

Выступили:  Куташова А.П.,  Куклина Н.Г.,  Хомицкий В.М.,  Стародубцева Е.Н.,  Егоров
А.А., Скрябин С.А., Деркач В.И., Ермаков Е.Ю.

По первому вопросу решили: 
1.1. Информацию  об  итогах  рейтинга   муниципальных  образований  ХМАО-Югры  по

обеспечению  условий  благоприятного  инвестиционного  климата  и  содействию  развитию
конкуренции за 2019 год принять к сведению.

 Управлению экономического развития администрации Октябрьского района (Стародубцо-
вой Е.Н.) вынести вопрос по организации работы по привлечению физических лиц для регистра-
ции в качестве самозанятых граждан в разрезе городских и сельских поселений Октябрьского рай-
она на очередное заседание Комиссии по вопросам социально-экономического развития админи-
страции Октябрьского района.

Срок исполнения: очередное заседание Комиссии.

1.2.  Главам городских и сельских поселений Октябрьского района направить исчерпываю-
щую информацию по инвестиционным площадкам на территории поселений в Управление эконо-
мического развития администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.).

Срок исполнения: до 01 августа 2020 года.

1.3. Отделу развития предпринимательства администрации Октябрьского района (Сафро-
новой С.В.) совместно с главами городских и сельских поселений Октябрьского района:

1.3.1. Организовать разъяснительную работу с самозанятыми физическими лицами на тер-
ритории Октябрьского  района  по регистрации в  Едином реестре  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства Федеральной налоговой службы.



Срок исполнения: до 01 октября 2020 года.

1.3.2. Проанализировать итоги опросов по «Уровню удовлетворенности потребителей каче-
ством товаров, работ и услуг, состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально зна-
чимых рынках товаров и услугами»,  «Уровню удовлетворенности субъектов  предприниматель-
ской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понят-
ности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рын-
ках1.3.3 товаров, работ и услуг автономного округа и деятельности по содействию развитию кон-
куренции в субъекте Российской Федерации, размещаемой муниципальным образованием», орга-
низовать работу по улучшению данных показателей в рейтинге за 2020 года, в том числе провести
информационную компанию на официальном сайте, социальных сетях и месенджерах с целью по-
вышения уровня информированности населения и субъектов предпринимательской деятельности
о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг в Октябрьском районе и дея-
тельности по содействию развитию конкуренции.

Срок исполнения: до 01 октября 2020 года.

1.4. Управлению экономического развития администрации Октябрьского района (Старо-
дубцовой Е.Н.) дополнить перечень товарных рынков, утвержденный постановлением администра-
ции Октябрьского района от 20.08.2019 № 1783,  следующими рынками: 

- Рынок реализации сельскохозяйственной продукции;
- Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева;
- Рынок вылова водных биоресурсов;
- Рынок переработки водных биоресурсов;
- Рынок  услуг  розничной  торговли  лекарственными  препаратами,  медицинскими

изделиями и сопутствующими товарами.
Срок исполнения: до 01 августа 2020 года.

1.5. Заведующему отделом по вопросам архитектуры и градостроительства администрации
Октябрьского района (Егорову А.А.) проанализировать итоги рейтинга по показателям «Дополни-
тельные процедуры, связанные с получением разрешений на строительство, исчисляемые от полу-
чения градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на строительство»,
«Выдача градостроительного плана», и выяснить причины снижения показателя.

Срок исполнения: до 01 августа 2020 года.

По второму вопросу решили:  
2.1. Информацию об исполнении  соглашений социально-экономического развития между

администрацией Октябрьского района и предприятиями, осуществляющими деятельность на тер-
ритории Октябрьского района за 2019 и 1 полугодие 2020 года принять к сведению.  

2.2.  Заместителю главы Октябрьского  района  по экономике и финансам  (Куклиной Н.Г)
включить в Перечень мероприятий по соглашениям социально-экономического развития Октябрь-
ского района на 2021 год  с участием недропользователей мероприятия по приобретению автобуса
для перевозки  детей   в МКОУ «Приобская  СОШ» (в рамках соглашения  с ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь»);  капитальному ремонту, обустройству уличной дорожной сети в населенных
пунктах  Октябрьского  района  и  разработку  проектной  документации  котельной  в  г.п.Талинка;
строительству модульных котельных на территории г.п.Талинка (в рамках соглашения с ПАО «НК
«Роснефть»). 

Срок исполнения: 01 октября 2020 года

По третьему вопросу решили:  
3.1.  Информацию  об  исполнении  комплексного  плана  мероприятий   (дорожная  карта),

направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата и
развитие  конкуренции  на  приоритетных  и    социально  значимых  рынках  товаров  и  услуг  в
муниципальном образовании Октябрьский район» за 2019 год принять к сведению.



3.2.  Начальнику  Управления  экономического  развития  администрации  Октябрьского
района (Стародубцевой Е.Н):

3.2.1. Проанализировать исполнение комплексного плана мероприятий  (дорожную карту),
направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата и
развитие  конкуренции  на  приоритетных  и    социально  значимых  рынках  товаров  и  услуг  в
муниципальном образовании Октябрьский район за 1 полугодие 2020.

Срок исполнения: 01 сентября 2020 года

3.2.2.  Внести  изменения  в  (дорожную  карту)  в  соответствии  с  показателями  рейтинга
муниципальных  образований  ХМАО-Югры  по  обеспечению  условий  благоприятного
инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции.

Срок исполнения: 01 августа 2020 года

3.2.3.  Вынести  рассмотрение  вопроса  об  итогах  исполнения  (дорожной  карты)  за  1
полугодие  2020  на  очередное  заседание  Совета  по  вопросам  развития  инвестиционной
деятельности при администрации Октябрьского района.

Срок исполнения: очередное заседание Совета

По четвертому вопросу решили:   
4.1.  Информацию  о ходе  выполнения  соглашений  о  сотрудничестве  по  реализации

инвестиционных проектов «Сеть водоснабжения ул. Юбилейная — ул. Курчатова,  п. Унъюган,
Октябрьский  район,  ХМАО-Югры»,  «Канализационно-очистные  сооружения  для  МКОУ
«Карымкарская средняя общеобразовательная школа» производительностью 50 м3/сут» принять к
сведению.

4.2. Отметить реализацию инвестиционного проекта «Сеть водоснабжения ул. Юбилейная
— ул.  Курчатова,  п.  Унъюган,  Октябрьский район,  ХМАО-Югры» в соответствии с  графиком
работ.

4.3. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности,
недропользования  (Хомицкому  В.М.)  решить  вопрос  о  переводе  земельного  участка  из  земель
сельскохозяйственного  назначения  в  земли  промышленности  в  целях  реализации
инвестиционного  проекта  «Канализационно-очистные  сооружения  для  МКОУ  «Карымкарская
средняя общеобразовательная школа» производительностью 50 м3/сут». 

Срок исполнения: до 20 сентября 2020 года 
4.4. Главе сельского поселения Малый Атлым (Дейнеко С.В.):
4.4.1.  Взять  на  сопровождение  строительство  объекта  «Строительство  водопровода  в  п.

Большие Леуши», включенного в Адресную инвестиционную программу на 2020 год.
4.4.2.  Подготовить  предложения  по определению инвестиционных площадок земельного

участка старый склад ГСМ п. Большие Леуши, п. Комсомольский бывшая производственная база
подрядной организации, осуществляющей строительство дороги  «Строительство автомобильной
дороги  Октябрьское  -  Горнореченск  на  участке  Октябрьское  -  Большие  Леуши.  5  этап.
Автомобильная дорога к п.Комсомольский» («Автомобильная дорога к п.Комсомольский»).

Срок исполнения: до 01 августа 2020 года 

Председатель Совета                                                    А.П. Куташова

Секретарь Совета   Н.Л. Калинина


