
 

 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 02 » Марта 20 18 г.  № 430 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении Регламента сопровождения  

инвестиционных проектов в Октябрьском районе 

 

 

В целях повышения эффективности взаимодействия администрации Октябрьского 

района и субъектов инвестиционной деятельности по улучшению инвестиционного климата, 

регулирования взаимодействия с исполнительными органами государственной власти и 

институтами развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководствуясь 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского округа – Югры от 27.12.2013 № 590-п      

«О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты–Мансийском 

автономном округе – Югре»: 

1. Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов в Октябрьском 

районе согласно приложению. 

2. Определить Управление экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцева Е.Н.) уполномоченным органом по сопровождению инвестиционных 

проектов в Октябрьском районе. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Октябрьского района: 

от 09.06.2015 № 1453 «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» на территории Октябрьского района»; 

от 09.12.2016 № 2739 «О внесении изменений в постановление администрации 

Октябрьского района от 09.06.2015 № 1453 «О регламенте по сопровождению инвестиционных 

проектов в Октябрьском районе».  

4. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру» и 

разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                                                                                Н.Г. Куклина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению   

администрации Октябрьского района 

от « 02 » марта_ 2018г. № 430_ 

 

 

Регламент 

 сопровождения инвестиционных проектов в Октябрьском районе  

(далее – Регламент) 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Регламент основан на принципе «одного окна» и разработан в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2013 

№ 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата, 

снижения административных барьеров при реализации инвестиционных проектов в 

Октябрьском районе. 

1.2. Регламент  устанавливает сроки и последовательность действий администрации 

Октябрьского района по оказанию информационно-консультационного и организационного 

содействия субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализующим и 

(или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Октябрьского 

района, а также порядок взаимодействия с исполнительными органами государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам сопровождения инвестиционных 

проектов. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в том же значении, 

что и в постановлении Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

27.12.2013 № 590-п «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре» (далее - Окружной регламент). 

 

II. Порядок рассмотрения обращений инвестора в целях получения 

информационных и консультационных услуг 

 

2.1. Инвестор в целях реализации инвестиционного проекта имеет право 

обратиться посредством сервиса, размещенного на инвестиционном портале 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (http://investugra.ru), к любому участнику 

Регламента за получением консультации по вопросам (далее – Обращение), связанным с: 

организацией сопровождения инвестиционных проектов; 

реализацией инвестиционного проекта, а так же требованиями, предъявляемыми к 

инвестиционному проекту для предоставления поддержки в формах и случаях, 

предусмотренных Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.03.2012      

№ 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре», от 29.12.2017 № 213-оз «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 12.10.2007              

№ 130-оз «О порядке предоставления государственных гарантий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», муниципальными правовыми актами Октябрьского района; 

реализацией инвестиционного проекта с использованием механизмов, предусмотренных 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

реализацией инвестиционного проекта с использованием механизмов, предусмотренных 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

http://investugra.ru/


 

 

реализацией инвестиционного проекта, а также требованиями, предъявляемыми к 

инвестиционному проекту, для предоставления поддержки за счет организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

заключением соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и инвестором и (или) между администрацией Октябрьского района 

и инвестором по реализации инвестиционного проекта.  

2.2. При поступлении предложения от Департамента экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депэкономики Югры) о подготовке 

администрацией Октябрьского района ответа на Обращение: 

2.2.1. Глава Октябрьского района принимает к рассмотрению предложение 

Депэкономики Югры, поступившее посредством электронной почты, о подготовке 

администрацией Октябрьского района ответа на Обращение, и передает его для подготовки 

сводного ответа в Управление экономического развития администрации Октябрьского района 

(далее - Уполномоченный орган). 

2.2.2. Уполномоченный орган в целях подготовки сводного ответа инвестору 

направляет в адрес должностных лиц, в соответствующей сфере деятельности, структурных 

подразделений администрации Октябрьского района, запросы по существу поставленных 

вопросов. 

2.2.3. Ответственными за подготовку информации для ответа инвестору являются: 

- отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского 

района, Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского 

района - по вопросам возможности размещения инвестиционного проекта на территории 

Октябрьского района; органы местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Октябрьского района - по вопросам формирования земельных участков, инвестиционных 

площадок с учетом необходимой площади, транспортной доступности, близости к инженерным 

сетям; 

- должностные лица, в соответствующей сфере деятельности структурных 

подразделений администрации Октябрьского района - по вопросам, связанным с отраслевой 

спецификой инвестиционного проекта, а также о возможных формах поддержки. 

2.2.4. Уполномоченный орган в срок не более 6 рабочих дней с даты 

поступления к нему Обращения готовит сводный ответ по существу вопросов и 

направляет: 

2.2.4.1. инвестору на электронный адрес, указанный в Обращении; 

2.2.4.2. в Депэкономики Югры посредством электронной почты копию указанного 

ответа инвестору. 

 

III. Порядок организации

 сопровождения инвестиционных проектов 

 

3.1. Инвестор, заинтересованный в организации сопровождения инвестиционного 

проекта, представляет любому участнику Регламента заявление по форме, утверждаемой 

Депэкономики Югры, с приложением документального подтверждения источников 

финансирования реализации инвестиционного проекта в размере не менее 5% от стоимости 

инвестиционного проекта (далее - Заявка). 

3.2. Заявка может быть подана инвестором: 

в электронном виде путем заполнения ее формы, размещенной на Инвестиционном 

портале Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (http://investugra.ru/); 

в электронном виде путем заполнения ее формы, размещенной на официальном сайте 

Октябрьского района в разделе «Экономика»/ «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата»/ «Отправить обращение»: 

(http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1760:otpravit-

obraschenie&Itemid=311); 

http://investugra.ru/
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1760:otpravit-obraschenie&Itemid=311
http://oktregion.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=category&id=1760:otpravit-obraschenie&Itemid=311


 

 

на бумажном носителе по адресу: 628100, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 39. 

3.3. Уполномоченный орган представляет по средствам электронной почты в 

Депэкономики Югры копию поступившего в администрацию Октябрьского района обращения 

инвестора в срок не более 3 рабочих дней с даты поступления Заявки. 

Уполномоченный орган проверяет поступившую от инвестора Заявку на предмет 

отсутствия оснований для отказа, установленных Окружным регламентом. 

3.4. В случае наличия оснований для отказа в сопровождении инвестиционного проекта, 

установленных Окружным регламентом, в течение 3 рабочих дней с даты поступления Заявки 

Уполномоченный орган направляет инвестору на адрес электронной почты, указанный в Заявке 

(далее - электронный адрес), мотивированный отказ в сопровождении инвестиционного проекта 

и направляет в Депэкономики Югры посредством электронной почты копию решения об отказе 

в сопровождении инвестиционного проекта с приложением копии Заявки. 

3.5. В случае отсутствия оснований для отказа в сопровождении инвестиционного проекта, 

предусмотренных Окружным регламентом, в течение 3 рабочих дней с даты поступления 

Заявки Уполномоченный орган определяет из числа своих сотрудников должностное лицо, 

ответственное за сопровождение инвестиционного проекта, и направляет посредством 

электронной почты в Депэкономики Югры Заявку с приложением сведений об указанном лице. 

3.6. Уполномоченный орган (в случае если реализация инвестиционного проекта 

планируется на территории Октябрьского района) совместно с уполномоченной организацией, 

инвестором, куратором инвестиционного проекта в сроки, установленные Окружным 

регламентом, формирует посредством информационной системы план мероприятий по 

сопровождению инвестиционного проекта с определением ответственных лиц за реализацию 

мероприятий указанного плана. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Предоставление инвесторам поддержки за счет средств бюджета осуществляется в 

порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами Октябрьского 

района. 

4.2. Куратор инвестиционного проекта, Уполномоченный орган (в случае если 

реализация инвестиционного проекта планируется на территории Октябрьского района) в целях 

осуществления уполномоченной организацией контроля за сопровождением инвестиционного 

проекта ежеквартально в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляют в уполномоченную организацию отчет об исполнении плана мероприятий по 

сопровождению проекта. 

4.3. Рассмотрение обращения инвестора об организации сопровождения 

инвестиционного проекта и принятия соответствующего решения осуществляется главой 

Октябрьского района с учетом требований, установленных Окружным регламентом. 



 

 

 


