
ПРОТОКОЛ 

Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации 

Октябрьского района 

(далее – Совет) 

 

29 ноября 2019 года                                             № 40                                         пгт. Октябрьское 

 

Председатель Совета – А.П. Куташова 

Секретарь Совета – Д.В. Марчев 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  
 

1. Об итогах работы «МФЦ для бизнеса». Информация о перечне муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ, связанных с разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

2. Информация о планируемом к реализации на территории Октябрьского района 

инвестиционного проекта «Цех распиловки древесины на пиломатериалы» ООО «ДСК». 

3. О рассмотрении предложений ООО «Керн» по реализации инвестиционных проектов 

и согласование ориентировочной стоимости инвестиционных проектов:   

3.1. «Канализационные биологические очистные сооружения производительностью от 4 до 

10 м3/сут для общеобразовательной школы и дошкольного учреждения в п. Карымкары»;  

3.2. «Канализационные биологические очистные сооружения производительностью от 4 до 

10 м3/сут для общеобразовательной школы и дошкольного учреждения в п. Горнореченск»;  

3.3. «Канализационные биологические очистные сооружения производительностью от 4 до 

10 м3/сут для общеобразовательной школы и дошкольного учреждения в п. Большие Леуши».  

4. О рассмотрении предложения ООО «Транспортная компания «Реал» по реализации 

инвестиционного проекта «Канализационно – очистные сооружения на объекте: МКОУ 

«Кармкарская средняя общеобразовательная школа» производительностью 16 м3/сут. 

5. Информация о земельных участках, предназначенных под инвестиционное жилищное 

строительство, свободных от арендаторов, в разрезе населенных пунктов Октябрьского района. 

6. Опыт организации взаимодействия с инвесторами по привлечению их на 

строительство инвестиционного жилья на территории сельского поселения Унъюган.  

7. Об утверждении плана работы Совета на 2020 год и исполнение принятых протокольных 

поручений. 
 
Выступили: Куташова А.П., Соколов А.Н., Ермаков Е.Ю., Скрябин С.А., Секисов А.А., 

Деркач В.И., Жук Н.В., Сенченков В.В., Криворученко И.К., Куклина Н.Г., Мироненко Л.В.   

 

По первому вопросу решили:  
1.1. Информацию директора МАУ «МФЦ Октябрьского района» (Белых Л.Б.) принять к 

сведению. Отметить в протоколе: отсутствие возможности на базе МАУ «МФЦ Октябрьского 

района» предоставить юридическим и физическим лицам, в связи с отсутствием соответствующих 

баз данных, разъяснения по операциям начисления и перечисления налогов, а также,  возможности 

принять налоговую декларацию от юридических и индивидуальных предпринимателей. 
 

1.2. Директору МАУ «МФЦ Октябрьского района» (Белых Л.Б.) проанализировать 

степень проблематики пункта 1.1 в других муниципальных образованиях автономного округа, а 

также примеры положительного опыта их решения. Представить соответствующую информацию 

на заместителя главы Октябрьского района по экономике, финансам (Куклину Н.Г.).  

Срок исполнения: 05.12.2019 
 

1.3. Начальнику Управления Аппарата Думы Октябрьского района (Ашихминой О.Г.) 

пригласить на заседание Думы Октябрьского района от 5 декабря 2019 года начальника 

межрайонной ИФНС России № 3 по ХМАО-Югре Музипова Марселя Мансуровича с 

комментарием относительно обозначенных в пункте 1.1 проблем и выработки, в рамках 

совместной работы, путей их решения. 

Срок исполнения: 05.12.2019  



 

По второму вопросу решили:   

2.1. Информацию руководителя проекта ООО «ДСК» (Соколову А.Н.) принять к сведению.   

2.2. Руководителю проекта ООО «ДСК» (Соколову А.Н.) сформулировать и направить в 

администрацию Октябрьского района перечень необходимых предприятию исходных данных для 

формирования бизнес-плана инвестиционного проекта.  

Срок исполнения: до 16.12.2019   

 

2.3. Определить Управление экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцеву Е.Н.) - уполномоченным органом по сопровождению инвестиционного 

проекта «Цех распиловки древесины на пиломатериалы» по принципу «одного окна» и подготовки 

сводной информации инвестору. 

  

2.4. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцеву Е.Н.) привлечь заинтересованные структурные подразделения 

администрации Октябрьского района, глав городских и сельских поселений по предоставлению 

инвестору информации о имеющихся земельных участках и существующих формах поддержки 

реализации инвестиционного проекта. 

Срок исполнения: в оперативном порядке по факту регистрации обращения                       

ООО «ДСК» о предоставлении исходных данных для формирования бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 
 

По третьему вопросу решили:   
3.1. Вопрос снять с повестки в виду неявки докладчика. 

 

По четвертому вопросу решили:    

4.1. Одобрить инвестиционный проект ООО «Транспортная компания «Реал». 

4.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) подготовить проект соглашения о сотрудничестве с ООО 

«Транспортная компания «Реал» (Скрябин С.А.) по реализации инвестиционного проекта 

«Канализационно – очистные сооружения на объекте: МКОУ «Кармкарская средняя 

общеобразовательная школа» производительностью 16 м3/сут.  

Срок исполнения: до 16.12.2019  

 

По пятому вопросу решили:    

5.1. Информацию заведующего отделом по земельным ресурсам Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации Октябрьского района (Секисова А.А.) принять к 

сведению.  

5.2. Начальнику Управления экономического развития администрации Октябрьского 

района (Стародубцевой Е.Н.) включить в повестку очередного заседания Координационного 

совета по реализации программ строительства объектов социальной сферы и жилищного 

строительства на территории Октябрьского района (далее – Координационный совет) вопрос 

«Информация об исполнении плана ввода жилья на территории Октябрьского района за 2019 год и 

планы по вводу жилья на 2020 год» в разрезе городских и сельских поселений Октябрьского 

района.  

Срок исполнения: очередное заседание Координационного совета  

 

По шестому вопросу решили:    

6.1. Информацию главы сельского поселения Унъюган (Деркача В.И.) принять к сведению.   

 

6.2. Заместителю главы Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, 

недропользования, председателю Комитета по управлению муниципальной собственностью 

(Хомицкому В.М.) подготовить алгоритм и сроки прохождения документов от момента получения 

свидетельства на право собственности до передачи жилого фонда в муниципальное образование и 

предоставления гражданам по договорам найма. Довести до сведения глав городских и сельских 

поселений Октябрьского района.  

 Срок исполнения: до 16.12.2019  



  

6.3. Заведующему отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации 

Октябрьского района (Егорову А.А.) совместно с заведующим отделом по земельным ресурсам 

Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района 

(Секисову А.А.) направить главе сельского поселения Шеркалы (Мироненко Л.В.) разъяснения 

относительно полномочий органов местного самоуправления поселения, администрации 

Октябрьского района по размещению торгов на аренду земельных участков, на площадках 

которых был произведен снос зданий, сооружений.  

Срок исполнения: до 16.12.2019 

 

6.4. Заведующему отделом по вопросам архитектуры, градостроительства администрации 

Октябрьского района (Егорову А.А.) направить главам городских и сельских поселений 

Октябрьского района разъяснения относительно вступивших в силу изменений в действующее 

законодательство по строительству многоквартирного жилья. В информации особое внимание 

уделить разъяснению актуальным изменениям правил и критериев благоустройства придомовых 

территорий, устройства инженерной коммунальной инфраструктуры.  

Срок исполнения: до 16.12.2019 

 

По седьмому вопросу решили:     
7.1. Утвердить план работы Совета на 2020 год.  

 

7.2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 5.3. 

протокола № 35 от 22.01.2019, пунктами 1.3., 4.1.1, 4.1.2, 5.1, 5.2 протокола № 38 от 27.09.2019 

пунктами 1.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 6.1 протокола № 39 от 18.10.2019 

 

 

 

Председатель Совета                                                            А.П. Куташова 

 

 

Секретарь Совета   Д.В. Марчев 


