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 «17»     __декабря__  2021 г.

                                                  
План работы Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности

при администрации Октябрьского района (далее – Совет)  на 2022 год

№
п/п

Вопросы
Дата

рассмотрения
Ответственный за подготовку

информации

1.
Об  эффективности  деятельности  ресурсноснабжающих  организаций  на
территории Октябрьского района по вопросам технологического присоединения
к сетям инженерной инфраструктуры.

1 квартал
Управление жилищно-коммунального

хозяйства и строительства
администрации Октябрьского района

2.

Рассмотрение предложений по заключению договоров аренды муниципального
имущества,  предусматривающих инвестиционные обязательства с субъектами
предпринимательской деятельности, в том числе дополнительных соглашений к
имеющимся договорам аренды.

1 квартал

Комитет по управлению муниципальной
собственностью администрации

Октябрьского района,
Главы городских и сельских поселений,
входящих в состав Октябрьского района

3.
Рассмотрение  инициатив  субъектов  инвестиционной  деятельности  по
реализации инвестиционных проектов на территории Октябрьского района.

при
поступлений

предложений о
рассмотрении

Управление экономического развития
администрации Октябрьского района

4.
О деятельности глав городских и сельских поселений Октябрьского района по
взаимодействию  с  инвесторами  в  вопросах  реализации  инвестиционных
проектов за 2021 год.

1 раз в квартал
Главы городских и сельских поселений

Октябрьского района

5. Рассмотрение  предложений  для  участия  в  конкурсах  с  практиками
(инициативами,  идеями)  в  сфере  развития  инвестиционной  и
предпринимательской  деятельности  в  2022  году  во  всероссийских  и
региональных  конкурсах  в  целях  улучшения  показателя  «Эффективность
участия органов местного самоуправления в разработке и реализации лучших
практик  (инициатив,  идей)  в  сфере  развития  инвестиционной  и
предпринимательской  деятельности»  Рейтинга  муниципальных  образований
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  по  обеспечению  условий
благоприятного  инвестиционного  климата  и  содействию  развитию
конкуренции.

2 квартал Отдел культуры и туризма
администрации Октябрьского района

Отдел по вопросам развития
предпринимательства администрации

Октябрьского района
Отдел по вопросам промышленности,

экологии  и сельского хозяйства
администрации Октябрьского района
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№
п/п

Вопросы
Дата

рассмотрения
Ответственный за подготовку

информации

6.

О  взаимодействии  с  Отделом  судебных  приставов  по  Октябрьскому  району
Управления  Федеральной  службы  судебных  приставов  ХМАО-Югры  по
исполнительным  производствам  по  взысканию  задолженности  по  арендной
плате, по оплате за коммунальные услуги. 

2 квартал

Отдел судебных приставов по
Октябрьскому району УФССП,

Отдел по земельным ресурсам Комитета
по управлению муниципальной
собственностью администрации

Октябрьского района

7.

Об  итогах  деятельности  субъектов  предпринимательской  деятельности,
занимающихся  производством  продукции  в  сфере  лесопромышленного
комплекса  (заготовка  древесины,  производство пиломатериалов)  за  2021 год.
Перспективы развития.

2 квартал
Отдел по вопросам промышленности,

экологии и сельского хозяйства
администрации Октябрьского района

8.
Об  итогах  проведенного  анализа  показателей  деятельности  организаций,
индивидуальных предпринимателей рыбопромышленной отрасли Октябрьского
района за 2021 год. Перспективы развития.

2 квартал
Отдел по вопросам промышленности,

экологии и сельского хозяйства
администрации Октябрьского района

9.
О рассмотрении  и  утверждении  Доклада  об  антимонопольном  комплаенсе  в
администрации Октябрьского района за 2021 год

2 квартал
Юридический отдел администрации

Октябрьского района

10.
О  результатах  реализации  инвестиционной  программы  ОАО  ЮТЭК-РС  на
территории Октябрьского района за 2020-2021 годы.

1 полугодие ОАО «ЮТЭК-РС»

11.

О  результатах  исполнения  условий  концессионных  соглашений,
предусмотренных  Федеральным  Законом  от  21.07.2005  №  115-ФЗ
«О концессионных соглашениях».

1 раз в
полугодие

Управление жилищно-коммунального
хозяйства и строительства

администрации Октябрьского района;
глава сельского поселения Сергино, 

глава сельского поселения Перегребное

12.

О  ходе  реализации  плана  мероприятий  по  развитию  института  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  муниципальных  правовых  актов
Октябрьского района. О ходе исполнения плана по проведению экспертизы и
ОФВ действующих МНПА за 2021, 2022 годы.

1 раз в
полугодие

Управление экономического развития
администрации Октябрьского района

13.
Информация  об  исполнении  энергосервисных  контрактов,  заключенных
учреждениями образования за 2021 год.

1 полугодие
Управление образования и молодежной

политики администрации 
Октябрьского района
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№
п/п

Вопросы
Дата

рассмотрения
Ответственный за подготовку

информации

14.

О ходе реализации инвестиционного проекта по строительству Блок-модульной
водогрейной отопительной котельной в пгт. Октябрьское, Октябрьский район,
Ханты-Мансийский  автономный  округ-Югра,   в  соответствии  с
инвестиционным соглашением от 23.08.2021 № 03-ИС

2 квартал
инвестор ООО «ТК Вертикаль»

г.Тюмень

15.

О  ходе  реализации  инвестиционного  проекта  по  строительству  сети
водоснабжения:  ВОС  – ул.  Севастопольская  –  ул.  Молодежная  – ул.
Набережная, пгт. Приобье, Октябрьский район, ХМАО-Югра, в соответствии с
инвестиционным соглашением от 11.06.2021 г.

3 квартал
инвестор ООО «Северный ветер» 

г. Тюмень

16.
Об  итогах  оказания  мер  муниципальной  поддержки  субъектам
предпринимательской деятельности, предоставляемых в электронном виде. 

3 квартал

Отдел по вопросам развития
предпринимательства администрации

Октябрьского района;
Отдел по вопросам промышленности,

экологии и сельского хозяйства
администрации Октябрьского района;
Управление жилищно-коммунального

хозяйства и строительства
администрации Октябрьского района,

17.
Об итогах инвестиционной деятельности крестьянско-фермерских хозяйств,  и
индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством продукции.

3 квартал
Отдел по вопросам промышленности,

экологии и сельского хозяйства
администрации Октябрьского района

18.
Анализ результатов рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по обеспечению условий благоприятного 
инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2021 год.

3-4 квартал
Управление экономического развития 
администрации Октябрьского района

19.

Об  итогах  реализации  комплексного  плана  мероприятий  (дорожной  карты),
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 2020 год.

3  квартал Управление экономического развития
администрации Октябрьского района

20. Об итогах работы «МФЦ для бизнеса». 4 квартал МФЦ 
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№
п/п

Вопросы
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рассмотрения
Ответственный за подготовку

информации

21.
О  деятельности  администрации  Октябрьского  района  по  взаимодействию  с
инвесторами на территории Октябрьского района за 2021 год. 4 квартал

Управление экономического развития
администрации Октябрьского района

22.
Формирование и утверждение плана работы Совета на 2022 год. декабрь Управление экономического развития

администрации Октябрьского района


