
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

07 августа 2019 года                                             № 37                                          пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Результаты рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата и содействию 

развитию конкуренции (далее – рейтинг) за 2018 год.    

2. Доклад муниципального образования Октябрьский район о взаимодействии с 

инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов (далее – доклад).  

3. Результаты рейтинга качества проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных правовых актов Октябрьского района и экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов за 2018 год.  

4. Результаты рейтинговой оценки эффективности управления муниципальным 

имуществом в Ханты-Мансийском автономном-округе Югре по итогам 2016-2018 гг.  

5. Предложения по реализации проекта «Устройство автономных очистных сооружений на 

объекте для образовательной организации «Комплекс «Школа — детский сад в п. Кормужиханка 

Октябрьского района».   

6. О подготовке заявки на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лучших 

практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.  

7. Информация об исполнении принятых протокольных поручений. 

 

Выступили: Куташова А.П., Стародубцева Е.Н., Марчев Д.В., Хомицкий В.М., Скрябин 

С.А., Киселева Т.Б. 

 

По первому вопросу решили:  

1.1. Заведующему отделом развития предпринимательства (Сафроновой С.В.):  

1.1.1. разработать и принять административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 

(далее – услуга). Обеспечить функционирование возможности получения услуги в электронной 

форме через портал государственных и муниципальных услуг в текущем году.  

Срок исполнения: до 01.10.2019  

  

1.1.2. запросить в межрайонной ИФНС России № 3 по ХМАО-Югре сведения о малых 

предприятиях и индивидуальных предпринимателях Октябрьского района, подавших заявления о 

снятии с налогового учета за 2018 год. Проанализировать полученные сведения по направлениям 

деятельности данных субъектов предпринимательской деятельности на предмет причин, 

повлиявших на принятие решения о снятии с налогового учета, а также в контексте 

востребованности существующих мер поддержки. Подготовить соответствующую информацию на 

заседание рабочей группы по оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Октябрьского района. 

Срок исполнения: до 10.09.2019  

  

1.1.3. Проанализировать результаты рейтинга по показателю «Организация и проведение 

семинаров об основах предпринимательской деятельности и обучающих семинаров, конкурсов 

для представителей малого и среднего бизнеса в расчете на 100 субъектов малого и среднего 

предпринимательства» подготовить предложения по увеличению количества проводимых 

обучающих мероприятий для субъектов предпринимательской деятельности.    

Срок исполнения: до 09.09.2019 

  



1.2. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи, начальник Управления ЖКХ и строительства (Черепковой Л.С.):  

1.2.1. довести до сведения территориальных сетевых организаций результаты рейтинга (за 

2018 и за 2017 год) по разделу «Улучшение предпринимательского климата в сфере энергетики» и 

предложения по улучшению результатов.   

1.2.2. подготовить запрос респондентам рейтинга о предоставлении фактов, 

подтверждающих не удовлетворительное качество работы территориальных сетевых организаций 

в части подключения респондентов рейтинга к сетям электроснабжения.   

Срок исполнения: до 20.08.2019   

  

1.3. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.):       

1.3.1. результаты выполнения пункта 1.2 настоящего протокола вынести на рассмотрение в 

рамках очередного заседания Совета 

Срок исполнения: до 16.09.2019   

  

1.3.2. взять на постоянный контроль работу по увеличению показателя «Доля закупок, 

которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО от совокупного годового объема закупок, 

рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ». 

Довести информацию до сведения главных распорядителей бюджетных средств. Информацию о 

проценте исполнения по  закупкам, которые заказчик осуществил у СМП, СОНКО в 2019 году 

заслушать на очередном заседании Совета. 

Срок исполнения: на постоянном контроле.  

   

1.3.3. внести изменение в распоряжение администрации Октябрьского района от 17.07.2018 

№ 112-р «О мерах, обеспечивающих организацию взаимодействия с государственной 

автоматизированной системой «Управление» наделив полномочиями по занесению информации 

об энергосервисных контрактах в Государственную автоматизированную систему «Управление» 

следующих специалистов:   

«Якшину Галину Яковлевну – специалист-эксперт отдела отдел обеспечения 

функционирования и безопасности образовательных организаций Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района;  

«Петрову Мария Александровна – главного специалиста отдела физической культуры и 

спорта администрации Октябрьского района» 

Срок исполнения: до 26.08.2019   

 

1.4. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 

(Хомицкому В.М.) проанализировать показатель «Привлечение инвестиций в соответствии с 

договорами аренды объектов капитального строительства муниципальной собственности 

(предусматривающими вложения частных инвестиций в арендованные объекты)» на предмет 

полноты представленных сведений и направить в Управление экономического развития 

администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.). 

Срок исполнения: до 01.09.2019    

  

По второму вопросу решили:  

2.1. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.):   

2.1.1. по докладу муниципального образования Октябрьский район о взаимодействии с 

инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов (далее – доклад):       

- исключить информацию по инвестиционным проектам, реализуемым в рамках 

государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;    

- обобщить информацию о реализующихся на территории поселений проектах («древесный 

уголь» «дорожный сервис», «заправочные станции»)   

Срок исполнения: до 01.09.2019    

 



2.1.2. В целях повышения качества и полноты информации, содержащейся на официальном 

сайте Октябрьского района в разделе «Формирование благоприятного инвестиционного климата» 

изучить опыт наполнения инвестиционного портала Сургутского района. 

Срок исполнения: до 16.09.2019   

  

2.2. Заведующему отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района 

(Брезгина О.П.) обобщить информацию об объемах финансовых средств, вложенных субъектами 

предпринимательской деятельности в развитие туристической индустрии на территории 

Октябрьского района по реестру предприятий, оказывающих услуги в туристической 

деятельности. Информацию направить в Управление экономического развития администрации 

Октябрьского района (Стародубцева Е.Н.). 

Срок исполнения: до 01.09.2019    

 

2.3. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта, связи, начальник Управления ЖКХ и строительства (Черепковой Л.С.) предоставить в 

Управление экономического развития администрации Октябрьского района (Стародубцева Е.Н.) 

информацию в разрезе источников финансирования (средства граждан, средства предприятий) 

трудовое участие граждан по «инициативному бюджетированию» в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.  

Срок исполнения: до 01.09.2019    

 

2.4. Заведующему отделом по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района (Леонову П.Н.) предоставить в Управление экономического 

развития администрации Октябрьского района (Стародубцева Е.Н.) актуальную информацию о 

текущем статусе проекта:    

- Производственного кооператива «Рыболовецкий колхоз имени Кирова» - 

«Перерабатывающий цех по переработке рыбы» в пгт. Октябрьское  

- ООО «Перерабатывающее предприятие Октябрьский рыбозавод» - «Цех переработки 

рыбы» в пгт. Приобье,   

- КФХ «Буторина М.В.» - «Цех первичной переработки и хранения сельскохозяйственной 

продукции пгт. Октябрьское».   

Срок исполнения: до 01.09.2019   

 

2.5. Заведующему отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского 

района (Сафроновой С.В.) уточнить сроки окончания строительства по проектам ИП Шеина Я.О. 

«Оздоровительный центр», и ИП Зенков А.Е. «СТО».   

 Срок исполнения: до 10.09.2019   

  

По третьему вопросу решили:   

3.1. Информацию принять к сведению. Отметить эффективную работу Управления 

экономического развития администрации Октябрьского района (Стародубцева Е.Н.) по 

достижению показателей рейтинга качества проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных правовых актов Октябрьского района и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов за 2018 год.  

3.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) организовать работу по заключению с субъектами 

предпринимательской деятельности, соглашений о взаимодействии при оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативно правовых актов и экспертизе действующих нормативных 

правовых актов Октябрьского района. 

Срок исполнения: до 01.09.2019   

 

По четвертому вопросу решили:   

4.1. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 

(Хомицкому В.М.):   

4.1.1. взять на контроль исполнение плана приватизации муниципального имущества на 

2019 год.   



Срок исполнения: на постоянном контроле.  

  

4.1.2. направить в Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры предложения по корректировки методики расчета 

показателя «Доля хозяйственных обществ с участием муниципального образования, имеющих 

положительный финансовый результат, в общем количестве хозяйственных обществ с участием 

муниципального образования» не считать в оценку муниципальных образований как «нулевой 

показатель» в виду отсутствия на территории района данного показателя. 

Срок исполнения: до 26.08.2019   

  

4.1.3. Расходы на предпродажную подготовку муниципального имущества включать в 

стоимость продажи муниципального имущества.  

Срок исполнения: на постоянном контроле. 

  

4.2. Главам городских и сельских поселений Октябрьского района организовать 

мониторинг стоимости чистых активов организаций с участием муниципального образования на 1 

рубль вложений, руб., и подготовить предложения по их увеличению.    

Срок исполнения: до 02.09.2019 

 

По пятому вопросу решили:     

5.1. Информацию принять к сведению 

5.2. Генеральному директору ООО «Аква-Пром» (Скрябину С.А.) с целью выработки 

решения относительно перспектив реализации проекта предоставить в Управление 

экономического развития администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) 

информацию по инвестиционному проекту в соответствии с рекомендуемым администрацией 

Октябрьского района перечнем характеристик инвестиционного предложения. 

Срок исполнения: до 26.08.2019   

 

5.3. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) на основании выполнения пункта 5.2 настоящего протокола 

включить вопрос в повестку очередного заседания Совета для рассмотрения и согласования 

проекта инвестиционного соглашения.  

Срок исполнения: на очередном заседании Совета.   

 

По шестому вопросу решили:    

6.1. Информацию принять к сведению. 

 

По седьмому вопросу решили:    

7.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 3.4 

протокола № 30 от 09.06.2018, пунктами 3.2, 3.3, 3.4, 5.2 протокола № 36 от 04.06.2019   

 

7.2. Для координации взаимодействия с Тюменским научным центром Сибирского 

отделения Российской академии наук (далее – ТюмНЦ СО РАН) в части реализации соглашения о 

сотрудничестве между ТюмНЦ СО РАН и муниципальным образованием Октябрьский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рассмотреть на Консультативном совете при 

главе Октябрьского района предложения по кандидатурам от администрации Октябрьского района 

для включения в состав совместной рабочей группы. 

Срок исполнения: до 19.08.2019   

 

 

 

Председатель Совета                    А.П. Куташова 

 

Секретарь Совета   Д.В. Марчев 


