
Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

ПРОТОКОЛ № 14

заседания Совета при главе Кондинского района по вопросам развития 
инвестиционной деятельности в Кондинском районе

от 30 августа 2017 года пгт. Междуреченский

Председательствовал;
А.В. Дубовик -  глава Кондинского района, председатель Совета 

Присутствовали члены Совета:
Н.Ю. Максимова -  заместитель главы -  председатель комитета экономического 
развития администрации Кондинского района;
Е.Е. Петрова -  начальник отдела программно-целевого планирования и 
проектной деятельности комитета экономического развития администрации 
Кондинского района, секретарь Совета
A.А. Яковлев -  первый заместитель главы Кондинского района
Г.А. Мостовых -  заместитель главы Кондинского района - председатель 
комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского 
района
B.В. Гусельников -  депутат Думы Кондинского района 
И.В. Карповских -  директор ООО «Стройкомплект»
B.А. Новоселов -  директор ООО «Регион -  К»
JI.B. Демченко -  директор ООО «Междуреченские коммунальные системы»
C.Ю. Рыбьяков - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «СИГНАЛ»
А.А. Кошманов - директор общества с ограниченной ответственностью 
«Междуреченская типография»
A.Н. Соколов - член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры

Приглашенные:
С.А. Мартынов -  начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Кондинского района
B.В. Балина -  заместитель председателя комитета несырьевого сектора 
экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского 
района



И.Н. Скину -  заместитель председателя комитета экономического развития 
администрации Кондинского района
А.Н. Мельников -  исполняющий обязанности директора МУ «Управление 
капитального строительства Кондинского района»

1. О внедрении оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов в органах местного самоуправления муниципального 
образования Кондинский район

(А.В. Дубовик, Н. Ю. Максимова, И. Н. Скину)
Решили:

1.1 Отметить низкую заинтересованность предпринимателей района в 
разработке муниципальных правовых актов.

1.2 Комитету экономического развития провести разъяснительную 
работу с использованием средств массовой информации о возможности участия 
бизнес сообщества района в принятии муниципальных нормативных правовых 
актов посредством оценки регулирующего воздействия.

Срок до 31 декабря 2017 года. 

2. О реализации инвестиционного проекта «Развитие 
заготовительного и перерабатывающего процесса продукции 
дикорастущих на территории Кондинского района»

(А.В. Дубовик, В. А. Новоселов, Н. Ю. Максимова, В. В. Балина)

Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. ООО «Регион -  К» обеспечить выполнение целевых показателей по 

созданию рабочих мест в 2017 году в соответствии с принятыми 
обязательствами. Информацию по итогам реализации инвестиционного проекта 
за 2017 год представить на рассмотрение Совета не позднее 2 квартала 2018 
года.

Срок до 30 июня 2018 года.
2.3. ООО «Регион -  К» разместить информацию в газете «Кондинский 

вестник» о приеме дикоросов в населенных пунктах Кондинского района и 
качестве принимаемой продукции

Срок до 30 сентября 2017 года. 

3. Финансовая поддержка социального предпринимательства в 
Кондинском районе

(А.В. Дубовик, Н. Ю. Максимова, В.В. Балина, И. Н. Скину)

3.1. Информацию принять к сведению.



4. Об утверждении Плана мероприятий по информированию 
представителей бизнес и экспертного сообщества о новых, современных 
технологиях получения государственных (муниципальных) услуг и 
мероприятиях, способствующих упрощению ведения 
предпринимательской деятельности, повышению финансовой 
грамотности, деятельности по улучшению состояния инвестиционного 
климата в Кондинском районе

(А.В. Дубовик, Н. Ю. Максимова)
Решили:

4.1. Отметить что по результатам рейтинга муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры за 2016 год по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата и содействия развитию конкуренции 
Кондинский район занимает 9 место (из 22 муниципальных образований) и 
входит в группу «В» - с хорошими условиями развития предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

4.2. Комитету экономического развития продолжить работу по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействия развитию 
конкуренции. Информацию о результатах рейтинга муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры за 2017 год по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействия развитию 
конкуренции доложить на заседании Совета при главе Кондинского района по 
вопросам развития инвестиционной деятельности в Кондинском районе в 
третьем квартале 2018 года.

Срок до 30 сентября 2018 года.

5. Об исполнении решений Совета при главе администрации 
Кондинского района по вопросам развития инвестиционной деятельности 
в Кондинском районе._________________________________________________

(А.В. Дубовик, И.Н. Скину, А. Н. Мельников, Г. А. Мостовых)
Решили:

5.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения 
предусмотренные пунктом 1.4 протокола от 18 ноября 2016 года № 11, 
пунктами З.2.1., 4.2.1, 4.2.2., 5.1.2., 5.2.1. протокола № 13 от 26 июня 2017 года.

5.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом
3.2.2. протокола № 13 от 26 июня 2017 года, до 1 ноября 2017 года.

Глава Кондинского района,
председатель Совета / U А.В. Дубовик



Приложение к Протоколу № 14

План мероприятий по информированию представителей бизнес и экспертного сообщества о новых, современных технологиях получения 
государственных (муниципальных) услуг и мероприятиях, способствующих упрощению ведения предпринимательской деятельности, 

повышению финансовой грамотности, деятельности по улучшению состояния инвестиционного климата в Кондинском районе на 2017
год

№ п/п Наименование мероприятия
Вид документа/ключевой 

показатель эффективности
Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
1. Проведение информационной компании о новых современных технологиях получения государственных (муниципальных' услуг

1.1.

Информирование о возможности получения государственных (муниципальных) 
и иных услуг (в том числе через МФЦ) для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также граждан, желающих осуществлять 
предпринимательскую деятельность, посредством размещения информации на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.admkonda.ru, в 
печатных СМИ, путем трансляции информации по громкоговорителю, 
посредством размещения информации на информационных стендах в 
помещениях МФЦ.

Публикация в СМИ (не 
менее 2), на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления 
Кондинского района (не 
менее 2 раз)

до 31 
декабря 
2017 года

Комитет экономического 
развития администрации 
Кондинского района, МБУ 
Кондинского района МФЦ

1.2.

Информирование о возможности и способах получения государственных 
(муниципальных) и иных услуг для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также граждан, желающих осуществлять 
предпринимательскую деятельность в рамках проведения Единого дня 
электронных услуг (с участием представителей Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Регионального 
отделения Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, налоговой 
службы)

Информация о проведении 
мероприятия и количестве 
зарегистрированных 
участников на Едином 
портале госдарственных и 
муниципальных услуг

до 31 
декабря 
2017 года

Комитет экономического 
развития администрации 
Кондинского района

2. Повышение финансовой грамотности

2.1.

Проведение образовательных мероприятий по повышению финансовой 
грамотности для Субъектов малого и среднего предпринимательства и 
Организаций Кондинского района

Проведение семинаров (не 
менее 2)

ДО 31 
декабря 
2017 года

Комитет несырьевого 
сектора экономики и 
поддержки
предпринимательства 
администрации 
Кондинского района

http://www.admkonda.ru


3. Проведение информационной компании о деятельности по улучшению состояния инвестиционного климата в Кондинском районе

3.1.

Заключение соглашение о взаимодействии при проведении ОРВ проектов НПА 
администрации Кондинского района и Думы Кондинского района и экспертизе и 
оценки фактического воздействия принятых НПА администрации Кондинского 
района и Думы Кондинского района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях привлечения к 
обсуждению проектов НПА и учета мнений максимально широкого круга 
участников бизнес-сообщества

Заключеное соглашение (не 
менее 3)

до 1 октября 
2017 года

Комитет экономического 
развития администрации 
Кондинского района

3.2.

Информирование бизнес сообщества посредством размещения информации в 
печатном СМИ о возможности обсуждения проектов НПА и направления мнений 
и предложений по проектам нормативных правовых актов в рамках проведения 
ОРВ

Публикация в СМИ (не 
менее 2)

ДО 1

декабря 
2017 года

Комитет экономического 
развития администрации 
Кондинского района

3.3. Ежегодная публикация инвестиционного паспорта в местных печатных СМИ
Публикация в СМИ (один 
раз в год)

до 1 ноября 
2017 года

Комитет экономического 
развития администрации 
Кондинского района

3.4.
Разработка сокращенной версии инвестиционного паспорта муниципального 
образования Кондинский район, для распечатки и распространения Наличие брошюр

до 1 ноября 
2017 года

Комитет экономического 
развития администрации 
Кондинского района

3.5.
Размещение инвестиционной декларации Кондинского района в печатных СМИ 
и на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района

Публикация в СМИ (не 
менее 2), на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления 
Кондинского района (не 
менее 2 раз)

до 1 ноября 
2017 года

Комитет экономического 
развития администрации 
Кондинского района

3.6.
Популяризация специализированного интернет-ресурса муниципального 
образования Кондинский район об инвестиционной деятельности

Публикация в СМИ (не 
менее 2), на официальном 
сайте органов местного 
самоуправления 
Кондинского района (не 
менее 2 раз)

до 31 
декабря 

2017 года

Комитет экономического 
развития администрации 
Кондинского района


