
ПРОТОКОЛ № 45
Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности при администрации

Октябрьского района
(далее – Совет)

21 октября 2020 года                                                                                                    пгт. Октябрьское

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Информация  по  исполнению  Комплексного  плана  мероприятий  (дорожная  карта),
направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании Октябрьский район, утвержденного постановлением администрации
Октябрьского района от  13.06.2019 № 1212 (в редакции от 30.07.2020 № 1493) за 9 месяцев 2020
года.

2.  Информация  о  результатах  исполнения  условий  концессионных  соглашений,
предусмотренных Федеральным законом РФ от 21.07.2005 №115-ФЗ по состоянию на 01 октября
2020 года.

3. Информация о деятельности ООО «Атлант» г. Советский по  заготовке древесины и
производство пиломатериалов за 9 месяцев 2020 год на территории сельского поселения Унъюган.

4.  Информация  о  деятельности  глав  городских  и  сельских  поселений  Октябрьского
района  по  взаимодействию  с  субъектами  предпринимательской  деятельности  в  вопросах
реализации инвестиционных проектов на территории поселений.

5. Информация по организации работы по привлечению физических лиц для регистрации
в качестве самозанятых граждан в разрезе городских и сельских поселений Октябрьского района.

6.  Рассмотрение  частной  инициативы  от  ООО  «Северный  ветер»  г.  Тюмень  о
строительстве  водопроводов  в  пгт.  Октябрьское  по  ул.  Кирова,  ул.  Светлая,  ул.  Киприна,
ул.Сенькина,  ул.  Чапаева  —  Нагорная,  строительстве  сети  водоснабжения  «ВОС.  ул.
Севастопольская — ул. Молодежная — ул. Набережная в пгт. Приобье».

7. Информация по исполнению поручений Совета.

8. Разное.
8.1.  Информация  о  потребности  в  строительстве  ЛЭП  для  подключения  КФХ

(осуществляющих свою деятельность на левобережье р. Обь) и перспективах развития с учетом
подключения. 

8.2. О выработки механизма эксплуатации объекта ««Водопровод: СВП пер. Лесной, 31/1
– ВОС мкр. Черемушки в пгт. Приобье, Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области»
до даты получения права собственности муниципальным образованием.

Выступили: Куташова А.П., Стародубцева Е.Н., Хомицкий В.М., Черепкова Л.С., Долингер
Е.А.,  Сафронова С.В., главы городских и сельских поселений — в режиме ВКС.

По первому вопросу решили: 
1.1. Информацию  по  исполнению  Комплексного  плана  мероприятий  (дорожная  карта),

направленного на привлечение инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в
муниципальном образовании Октябрьский район, утвержденного постановлением администрации
Октябрьского района от  13.06.2019 № 1212 (в редакции от 30.07.2020 № 1493) за 9 месяцев 2020
года принять к сведению.

1.2. Главам городских и сельских поселений Октябрьского района, заведующему отделом



развития предпринимательства администрации Октябрьского района (Сафроновой С.В) -  в ча-
сти  г.п.  Октябрьское)  предоставить  в  Управление  экономического  развития  администрации
Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) сведения о субъектах предпринимательской деятель-
ности, осуществляющих инвестиционную деятельность, направленную на развитие территории по
состоянию на 01.11.2020 года.

Срок исполнения: до 1 ноября 2020 года

1.3. Управлению  экономического  развития  администрации  Октябрьского  района
(Стародубцовой Е.Н.):

1.3.1. Провести работу по актуализации перечня организаций, предприятий, предоставляю-
щих отчетность в Федеральные органы статистики по территории Октябрьского района в части
возможности  предоставления  предприятиями  сведений  по  инвестициям  параллельно  в  органы
местного самоуправления.

Срок исполнения: до 1 декабря 2020 года

1.3.2.  Совместно  с  юридическим  отделом  администрации  Октябрьского  района
(Даниленко Л.Ю.)  разработать проект типового инвестиционного соглашения  для подготовки со-
глашений  о  взаимодействии  с  инвесторами,  осуществляющими предпринимательскую деятель-
ность на территории Октябрьского района.

Срок исполнения: до 1 ноября 2020 года

1.4.  Главам  городских  и  сельских  поселений  Октябрьского  района (Ермакову  Е.Ю,
Козлову  А.Г,  Деркачу В.И.)  внести  сведения  в   ГАС «Управление» о  проектах  концессионных
соглашений за период с 2016 года и по настоящее время, которые по той или иной причине не
были заключены по итогам торгов (г.п. Приобье — по 4 проектам; с.п. Унъюган — по 14 проек-
там).

Срок исполнения: до 27 октября 2020 года

1.5.  Управлению  жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  администрации
Октябрьского района (Черепковой Л.С.) внести сведения в  ГАС «Управление» о проектах концес-
сионных соглашений за период с 2016 года и по настоящее время, которые по той или иной причи-
не не были заключены по итогам торгов в части г.п. Октябрьское (5 проектов).

Срок исполнения: до 27 октября 2020 года

1.6.  Главам  городских  поселений  Октябрьского  района  Талинка,  Андра,  Приобье,
Комитету по управлению муниципальной собственностью (Борцовой Н.В.) внести в ГАС «Управ-
ление» сведения о заключенных договорах аренды движимого и недвижимого имущества, догово-
рах аренды предусматривающих вложения частных инвестиций, заключенных с СМСП, а также
сведения о заключенных договорах аренды земельных участков (в том числе на условиях безвоз-
мездного пользования) в целях реализации инвестиционных проектов, действующих  по состоя-
нию на 01.01.2020 год, а также заключенных в 2020 году.

Срок исполнения: до 25 декабря 2020 года

1.7. Главам сельских поселений Октябрьского района Карымкары, Сергино, Унъюган, Пере-
гребное, Каменное, Шеркалы, Малый Атлым  внести в ГАС «Управление» сведения о заключен-
ных договорах аренды движимого и недвижимого имущества с СМСП по состоянию на 01.01.2020
год, а также заключенных в 2020 году.

Срок исполнения: до 25 декабря 2020 года

1.8. Главам городских и сельских поселений Октябрьского района, Комитету по управле-
нию муниципальной собственностью (Борцовой Н.В.) предоставить в адрес Управления экономиче-
ского развития администрации Октябрьского района (Стародубцевой Е.Н.) перечни договоров,
указанных в поручениях 1.6.  и 1.7.  с  указанием даты заключения,  номера,  срока действия,  на-
именования  субъекта  предпринимательской  деятельности  (юридические  лица,  ИП),  условий
предоставления с указанием льготы. 



Срок исполнения: до 10 ноября 2020 года

1.9.  Главам  городских  и  сельских  поселений  Октябрьского  района,  за  исключением  с.п.
Шеркалы  во  взаимодействии  с  Комитетом  по  управлению  муниципальной  собственности
Октябрьского района (Борцовой Н.В.) предоставить исчерпывающую информацию по инвестици-
онным предложениям  (инвест площадкам)  с  приложением  фотографий земельных участков, вы-
полненных с использованием публичной кадастровой карты Россреестра, размещаемым на Инве-
стиционной карте ХМАО-Югры (https://map.investugra.ru), в том числе по занятым до конца 2020
года. Информация должна соответствовать критериям, установленным параметризацией рейтинга
муниципальных образований ХМАО-Югры по обеспечению условий благоприятного инвестици-
онного климата и содействию развития конкуренции.

Срок исполнения: до 01 ноября 2020 года

1.10. Заведующей отделом развития предпринимательства администрации Октябрьского
района (Сафроновой С.В.)  совместно с главами городских и сельских поселений Октябрьского
района провести сверку численности субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП),
зарегистрированных  на  территории  Октябрьского  района.  Сформировать  перечень  СМСП,
фактически осуществляющих свою деятельность на территории Октябрьского района.

 Срок исполнения: до 01 декабря 2020 года

По второму вопросу:
2.  Информацию  о  результатах  исполнения  условий  концессионных  соглашений,  преду-

смотренных Федеральным законом РФ от 21.07.2005 №115-ФЗ по состоянию на 01 октября 2020
года принять к сведению.

2.1. Главам сельских поселений Сергино, Перегребное (Маркову С.И., Козлову А.Г.), Управ-
лению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского райо-
на (Черепковой Л.С.):

2.2.  Осуществлять  постоянный контроль  за  исполнением  условий заключенных концес-
сионных соглашений.

2.3.  Своевременно вносить сведения о концессионных соглашениях в ГАС «Управление» в
соответствии с установленными сроками (ежеквартально, не позднее 5 числа, следующего за от-
четным).

Срок исполнения: постоянно

По третьему вопросу:
3.1.  Главе  сельского  поселения  Унъюган  (Деркач  В.И.)  организовать  взаимодействие  с

ООО «Атлант» г. Советский по вопросам развития инвестиционной деятельности на территории
Октябрьского района.

Срок исполнения: до 30 ноября 2020 года

По четвертому вопросу решили:   
4.1.  Информацию  о деятельности  глав  городских  и  сельских  поселений  Октябрьского

района  по  взаимодействию  с  субъектами  предпринимательской  деятельности  в  вопросах
реализации инвестиционных проектов на территории поселений принять к сведению.

4.2.  Вынести  на  очередное  заседание  Совета вопрос  о  деятельности  глав  городских
поселений  Приобье,  Октябрьское,  сельских  поселений  Унъюган,  Перегребное,  Малый  Атлым,
Шеркалы,  Каменное по  взаимодействию  с  субъектами  предпринимательской  деятельности  в
вопросах реализации инвестиционных проектов на территории поселений.

По пятому вопросу решили:
5.1. Информацию по организации работы по привлечению физических лиц для регистрации

в качестве самозанятых граждан в разрезе городских и сельских поселений Октябрьского района
принять к сведению.

https://map.investugra.ru/


5.2.  Отметить  высокое  достижение  показателя  по  регистрации  в  качестве  самозанятых
граждан  отделом  развития  предпринимательства  администрации  Октябрьского  района
(Сафроновой С.В.).

5.3.   Главам  городских  и  сельских  поселений  Октябрьского  района,  отделу  развития
предпринимательства  администрации  Октябрьского  района  (Сафроновой  С.В.) продолжить
работу  по  оказанию  консультативной  помощи  самозанятым  гражданам,  в  том  числе  по
регистрации в Федеральной налоговой службе РФ, выявлению граждан, занимающихся незаконно
предпринимательской  деятельностью,  для  побуждения  к  регистрации  в  качестве  самозанятых
граждан.

Срок исполнения: до конца текущего года

По шестому вопросу решили:
6.1.  Информацию  о  частной  инициативе  от  ООО  «Северный  ветер»  г.  Тюмень  о

строительстве  водопроводов  в  пгт.  Октябрьское  по  ул.  Кирова,  ул.  Светлая,  ул.  Киприна,
ул.Сенькина,  ул.  Чапаева  —  Нагорная,  строительстве  сети  водоснабжения  «ВОС.  ул.
Севастопольская — ул. Молодежная — ул. Набережная в пгт. Приобье» принять к рассмотрению.

6.2.  Главе городского поселения   Приобье (Ермакову Е.Ю.)  провести опрос о готовности
населения  к  подключению  к  сети  водоснабжения.  Подготовить  информацию  о  количестве
подключаемых домовладениях,  в  том числе  муниципальных,  частных,  расчеты  экономической
эффективности по реализации инвестиционного проекта.

Срок исполнения: до 30 ноября 2020 года

6.3.  Главе  городского  поселения  Октябрьское  (Сенченкову  В.В.),  Управлению жилищно-
коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района (Черепковой
Л.С.)  Подготовить  информацию  о  количестве  подключаемых  домовладениях,  в  том  числе
муниципальных,  частных,  гарантированных  отказах  физических  лиц   от  централизованного
теплоснабжения  и  переход  на  альтернативные  источники  теплоснабжения,  расчеты
экономической эффективности по реализации инвестиционного проекта. 

Срок исполнения: до 30 ноября 2020 года

По седьмому вопросу решили:
7.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктами 2.2,

7.2.1,  7.2.3.  протокола № 41 от 24.03.2020, пунктами 1 и 2  протокола № 42 от 14.04.2020 г.,
пунктами 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.3, 4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,6.1. протокола № 43 от 20.05.2020 г.,
пунктами  1.1, 1.3.1, 1.3.2,1.4, 1.5, 2.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 протокола № 44 от 14.07.2020 г.

7.2.  Оставить  на  контроле  поручения,  предусмотренные  пунктами  5.2,  7.2.2.  протокола
№ 41 от 24.03.2020, пунктами 1.4.1, 1.4.2, 3.1, 3.2 протокола № 43 от 20.05.2020 г., пунктами 4.3,
4.4.2. протокола № 44 от 14.07.2020 г.

7.3. Снять с контроля как неисполненные поручения, предусмотренные пунктами 1.3. и 4.2
протокола № 43 от 20.05.2020 г., пунктом 1.2. протокола № 44 от 14.07.2020 г.

По восьмому вопросу решили:
8.1. Отделу по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации

Октябрьского  района (Леонову  П.Н.)  совместно  с  главами  сельских  поселений  Шеркалы
(Мироненко  Л.В.),  Перегребное  (Козловым  А.Г.) провести  расчет  перспективного  развития
крестьянско — фермерских хозяйств, осуществляющих свою деятельность на левобережье р. Обь
и подготовить предложения для заключения инвестиционного соглашения с АО «ЮТЭК — РС».

Срок исполнения: до 01 ноября 2020 года

Председатель Совета А.П. Куташова

Секретарь Совета   Н.Л. Калинина


