
прOтокол Nь24
заседания |совета пiо вопросап,I развития инвестиrционlrой деятельности

в f ороде Мегиоrrе
г.Мегион 26 ноября 202l года

Председатель CoBer.a:

длчинов - исполняюшций обязаннсrсти гJtil]вы города
Игорь Геннадьелlич

Секретарь Совс:та:

Залнепровский - началЬник отдеЛа развItтия и,]{lвестиI{ионноii деятельности и
Александр проектного управленрtя депil]Dтамента террLIториального
Станиславович развития

члены Совета:

Алтапов - генерirлы.tый директор акци().нернОl-rэ обще,ства <Городские
Анатолий Алексilндровl,tч ЭЛеКТРИЧiэские сети)), председ€rтс:ль Щумы города, Мегйона

Ананьевский - индивиДl'а,'tЬНЫй предпринимli}:г(]ль
Юрий Валентинсlви.I

верига - дIrректор общества с огрit,ниченной о,Iветственностью
Иван ВасильевиLt <Монтаж]Энерг.оСервис>

!енисов
Антон Валерьевltч индивид},аJlьный предпринимitl]ель

!оронин
вадим Петрович замес,tитель главы города

Истомин - директор общества с огрi1]1ичен,ной ответственностью
Виктор Семеновl,tч <Электрон>

кожеватов - индивидуальный предприним€t1ель
Андрей Васильегlич

Мартынюк - заместитель главы города - д[Iректор департамента финансов
Наталья Александровна

Радецкий - дI{ректор департамента ].ерри.ГОРlид16цого развития
Александр Васильеви:ч

рязанов - директор общества с огрiu{.иченltой о:гветственностью
Василий Владимирович кМедведь,>

Смирнова
Надежда Ва,терье:вна

- генераJIьrlый директор облцествiа с ограниченной
ответстве]цностью <Семейная с,]]оматология))



Тараева
Марианна Виктсlровна

Халидов
Ханпаша Харонсlвич

IIIарипов

Щмитрий Га,tимьянович

Приглашенные лиll,а:

Пидлипный
Александр Васи;ьевич

Химичук
Юлия Сергеевна

Бондаренко Алtексеii
Алексеевич

Лалаянц Лариса Пецlовна

2

- директо[lдепартаментаNI)/ни.пlлtпальной собк:твенности

исполниl,ельный директор обще,этва
ответственностью кЭлатус Гllушп>

президевт АНО к9 Легl.rон>

сlграниченной

дирекl,орt муниципаtтIьногс) казенного учреждения
кУправление капитаJIьного строI{тельства и жилищно-
коммунаIIьного комплекса))

начаJIьни к управления эконолdйt.Iеской политики

- начаJrIьник уtIравления общег,с, rэбразования

- начальник оlдела культ,уры

воздеI"Iствия,
IIормативных

Вотинова Екатерltна - главный специаJ,Iист отlIела флtзl.tческ:ой ку,пr,туры и спортаВладимировна

1. О результатаХ п]роведенIIЯ процедуР оценки реIулIrрующего
экспертизы и оценкiи ф:пктическоl,о воздействия NtJi]Iиципальных
правовых aKT,oIr в городе М,ег[Iоне за 2021 год

(}iимlлчук Ю.С.)
Решили:
1.1.ПриняrТь к с.веденiаю инфОрN{ациЮ о резуJIьТатах: проВедения процедур оценк}I

регуJIирующего возДейс:твия (даrее - орв), экспертизы Il оl-IеЕtки rРактичес:кого воздействия
муниципаJтьных НОРIч{аТИВньD( правовых актов в городе Мегионе за 2]021 годt

1.2.отмет,ить:
эффективны\,l и]нстру]ч{ентом взаимодействия бизнесаl II власти является проведение

ПРОЦеДУР ОРR, ЭКС]IерТиЗы и ОФВ нормативных правовIr}l актс)в горо,ца Мегиона. Это
взаимодействие про]{сходит на этапе ра.зработки оргацами вл:асти ]проектoв постановлений
приказов, распоряже ниii, а также на этапе обсуждения и рассмtотрения, де-йств}тощих НПд.
основными целямtи этого взаимOде}"Iствия явлrtетсjl исl(лючен]ие избыточных
администРатиI]ных tбарьеров и других ограниченир-l при ве)дении предпринимательскоl:i
деятельности, а так)ке недопущение неOбоснованных Расхс)iцlэв kal( для бизнеса, так и для
городского бю,дrкета, форллирование в городе благоп,рlаятно]]о инЕ}естI.Iционного р|

предпринимательского .климата.
На сегодняшьtиЙ день органами tцминистрациIr гороlli} проведено t0 процедур ОРВ

проектоВ муI{ицI,Iпальнь,Iх пра,вовых акто,В на предмет вьUIвлеIl]tlя в IIих полсlжений, вводящих
избыточные обя:заннос:ги, запреты и о]:раничения для субт,с:tстов предпринимательской и
инвестиционной деяl]ел]ьностlл. УправлеЕtием подготовJtено 1lJ ]Iоложiительных закrпочений об
ОРВ проектов. -В пl,бл-ичны}l консульт€tциях по процедурам ОРВ проект(эв }{ПА приняли



з

участие 54 субl;ектir бизнесi}, постуtlиrrо 5З отзыва <<без пlэtэ,цложений и замечаний> либо
содержаЩих инфорr,Iац.ИК) о FiонцептУalJIьноМ сlдобрении тек1,1rцс:й реiцакции проектов НПд и l
содержательныit отзыв с tIятнадцатI>ю предлох(еIlиями) котоl)ые бь,Iли рассмотрены
разработчиками НПr\ и уIIтеrIы в полноп( объеме.

Кроме то.го, проЕ}еДеНСr 7 процеду1) экспертизы и оФВ дtс:iiствующих }{Пд, в отношении
которых в 2019 год\/ прошлII процедуры OPI}. По ит,эгам :r((]пертIlзы и СlФВ Управлениеп,t
подготовЛено 3 отрицilтеЛыlых заключения, (сделаны вы]]од;ы о н€tJтиI{рtи неоднозначной
трактовки полоiкений ПРаВОВiОГо регулирования, введение не,с,боснсlванных. ограничений для
субъектов предпринl4м€tтельской и инвес,тиционной деrIтельн()(),]:и, ограничение конкуренuии).
и 4 положитеJIь]ньIх закJ,Iюче]]ия. В пуб.тIичных консультацияt}l, про]]одим-ых по экспертизе и
ОФВ норматив}Iых ак'ов IIриняли уча.тие 47 субъектов бизне.Ъ ,u 

" аДр,эс разрабоiчиков,
осуществJIяющих экспс)ртизу и оФВ, поступлIло 44 оr:зыва <,lбез предложений и замечаний>
либо содержащI,rх информаuию о конц9цаудIьном одобрен1.Ilа текущеи редакции Нпд и з
содержательных оТЗl,IВаt с тремя предло}r(ениями, которые бы.;rи рассмотрен-ы разработчикаN{I.{НПА и учтены в IIолЕtоt'{ объеме. На основании высказаFt]цьtх замечани.й и предложениIi
субъектов бизнеса, а так;ке подготовленных отрицате.пьных заключенlлй, органамIi
администрации ]]несены изменения в два дейст,вующих постаrIO]зленIш адм-и]iистрации города,
внесение измене,ний в третье постановлс)ние, FIаходится в стаrl]zи разработкlл. В соответствии
с планами проведени:я экспер,гизы и оФI], до конца года ешIе б поста;цовлеlллtй администрациII
города пройдуТ процеДуру :|кспертизы и ОФВ, на предмет выявJIения в них ltолоя<ений,
вводящих избыто,lные oбязанностlt, запреты И ()Iраничения для субъек.гов
предпринИмательскоЙ и инвестиционнOй деятельности, а такх(е вьUIвJIения фактических
положитеЛьных либсl от,рицательньIх последствий прилtятИЯ ПРlавового регу.]Iирования.

Продолжlал свою|работу и регионilльный Интернет-ПО'pтдл дпо пубпrчнЬго обсуждения
проектоВ и действУlош,их нормативны}i актов Ханты-Мансийского автоЕtомного округа -ЮгрЫ (http://regulation.admhmao.ru) (дшее-tIорта,т). За прошlедrrий период 202| года,
посредствоМ П<rрта;rа, оТ с:убъектов бизнеса нашего гсlр(),ца flоступиJIо 3з отзыва к
разрабатываемым Пр,Оектам нпА и уже действующим праI}ов]ыIч{ акТам города Мегиона. Такип,t
образом, за истекшиii период 2021 года, п.о проведенным проIзifl1урапr оРБ, эI(спертизы и оФВ,
поступиЛ 101 отзыВ от предсТавителей предllринима:гельск()го сос|бщества, З3 из которых
полученЫ череЗ .Порта,r автономного округа Югры.

Управлением, Hll рег]/лярной осlнове, проводrIтся N{ероприЯТИЯ П,о популяризации
процедур оРВ, экспертIIзы и ,ОФВ, проводимьж на территор]{и города Мегиона, а именно:

подготовлены ]презеIIтационныс) материалы -и докJIil,ц об итога]{ осуществления
процедур оРВ, эксIIертизы и оФВ в городе Мегионе за 2}020 год. Доклад об итогах
осуществления орЕ}, экспертизы и оФВ размещен в специыIизированном разделеофициального rэайтit lедминистрации города Мегиона, i} так)(е направJIен в адрес
представителей бизн,эс-tэообш,ества для ознакомления и высказывания свои}l предложений по
улучшению качества проведе]]ия процед,ур орв, экспертизы er ОФВ В ГОРоДiэ Мегионе;

на страЕичке кМегион ОРВ>, в социальЕой сети <BKoHTtrKT)), размеш,аются материалы
по проводимым публ_ичным кOнсультациjdм в отношении прав0I]ого регулирования городского
округа;

ежеквартально подводятся итоги проведения процед)1l ОРВ, экспертизы и оФВ за
отчетный период;

проведены обучающи() семинары по темам: резYльтат()I] проведения процеДУр оценки
регулируЮщего -воздействия НПА в городе Мегионе, итого1] ;рейтинга качlэства проведения
процедур ОРВ среди мунициII€IJIьньIх образований автономногсl округа, вI{с)сения изменений
в правовЫе акты, рег]iлируЮщие проведение процедур орв, Э]КlЭ,ПеРТI{Зы и ОФВ;

на официальном сайr:е админиOтрации города, в новостlлой ле]ЕIте размещаетсяинформация по вопроса]и проl]едения оРВ, .пс.rерr"Ъ", и оФ,Еl в горс)де Мег.ионе.
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Ежекварr:ально, для проведения -ионитори]:IГа каЧества внедрения CIPB, экспертизы и
оФВ В муницI{пальн:ых образiованиях ХlИдО-Югрlь1, в !епарпгаrч{енТ эконо_мического развитияхмАо-югры напрi}вляется информач]ая дл.я оttределения рейтинга качества проведения
процедур орв, эксперт]из],r и оФВ в городе Мегиоlце. По итогiши 202()года Iород Меiион занял
7 место в рейтинге КаЧ(эст,ва, среди 22 муницl{пальных образс,ваний Югры,, поднявшись с 17
места в 2019 год,у,

В настояrцее tJре]ия продолжается рабrэта по попуJIяризitI{ии процедур OPi]: все большее
количество субiъекr:ов бизнеса riривлекается орга}tами аlцr,tинистрациIr к обсуждению
нормотворчества города Мегиоrlа, разраrбатываются проектLl планов проведения экспертизы
и оФВ в городе Мегионе н,а 2022 год;, формир,уютс|я планLI проведенI(яt мероприятий гlо
развитиЮ инс,гитута орв, эк:спертизЫ и оФI} в городскОМ ,ОкРУГе на 202|,2 год, проводятся
публичные консультац,ии по действуIOщим правовым акl]il]и и ilазработанным проектам
правового регулирован]4я.

Более подробнО rэзнакомиТься с инфОрпtацией' касающей:ся проведения процедур ОРв,
экспертизы и оФв пдожно на официальном сайте адN{иЕtистрации города в разделекЩокументы> подразделе <Оценка рег)!шруюrцего воздействия>
https://admmegion.ru/doc:s/orv/, а также на IlopTa_lte проектоIl нормilтивны)( правовых актов
автономного округа (htt р : //re65ulation. аdпrhmао. ru).

по второму вопросу слсlво предоставляетс)я: директор,у департамента
территорИальноl,О разврtтия' l\лександРу ВасильеВ,ичу РадеЦrilЭмtу.

2.О плане рабоr,ы Совета по вопросам развития иlгi:ЕtесТиционноii деятельностлI в
городе Мегионсl на 2022 год:

(Р'адецкий А.В.)
Решилlл:
2.1.Приняrть приJIаI,аемrый план работы Совета IIо вопрос&м рlазвцlиJI инвестиционной

деятельности в городе lДегиоtlе на2022 rод
2.2.отметить:
Представ-тенный ]lлан работы Совета по ВоIIРОСlа.N{ развития инвестиционнойt

деятельности в городе Мегионе на 202|2 год (далее - Плzrlr рабо,гы Совета) содержит 23
вопроса, направ.IIенных на рiIзвитие инвестиционного клима.та' отк:рытости и прозрачностL1
городской инвестицLtонной rrолитики в городе Мегионе. Щанньлй воп:росы б]rдут рассмотрены
на шести заседа}Iиях совета.

ПРИ фОР'МЦР,3g3ЦЦЦ Плана работы Совета, отде.IоNI развития инвестиционной
деятельности и проект]]ого )/правления были направjIены .пtltсьма органа]и администрации
города Мегионао а та](жс) ч.ценilм Совета с запросами предложе;пий по внесенрIю в данный план,

Замечаний и предложений от .rтеIIов CclBeTa к проект),[I.пана не поступiL,Iо, предлагаю
утвердить План ;работы в данной редакцI{и.

План работы
Совета по вопроса]и раtзвития инвестиционной деятельностI{ в горо,це Мегрtон е на2022 rод

Вопросы к рztссмотрениIо ()тветс:твенныtе за подготовку
____ ропроса

Янва ь2022 rода
Об объемах ввода
Мегиона за 2021 год

жилья }Ia террtиlgрцц города
II плане на2022 roд

l]епартlrмент территориального

развития (УАиГ)



2 об исполнении П.lralra мероприятий (uдорож"й
карты>) по обеспс:чению благсlприятного
инвестиционЕtого кл]Iмата в городе }4егионе за 202l
год

Оргztны администрации по
напраlвлениям

f[tэпарr,амент l,ерриториаJIьного

J об инвестиционнь]х проектах, ])еаLлизуемых и
планируемых к реализации на территории города
Мегиона

Оргztны администрации по
напра,влениям

f(епартамент территориаJ.Iьного

4 Об утверждении перQqgq IIнвестиционньD(
предусмотренных ГенераIьным планом
округа Мегио_н gа2O1Z2 год

Д(с:парт амент т ерриториального
разви,тI,Iя (УАиГ)

площадок,
городского

5 об инвестищионl-{оN,I послании глчtвы городского
округа Мегион )д принятия инвес.гиционнtlй
декларации Hil, 202Q :од

,Д[с:партамент территориально го

развития

,Д,с:партамент территориального

рiввитI{я

ъб эфй;*"ос"" оеzй;#ffii
программы <[Iоддер>lкка и ]эазвитие м€Lтого и срелнего 

|предпринимательства на территории l,ородского 
]

округа Мегиоlr на 20l 9-2025 годы) в 2:02l году i

6

1 о ходе реfu'Iизации концессионного, соглашения в
отношении объектов уличногс| освещенItя,
находящихся в }дуниципальной собственности
городскоГо округа lv{егltон в по,рядке частнсlй
инициативы

]\4К:У <)/правление капитального
строldтельст_ва и жилищно-
](оммунального комплекса)

о .осrо""r,u ,_й.*."" -#ffiFffiЧft
рынках образоват,ельньгх услуг, жилищно- 

|

коммунального хо:зяйства, JIорожной инфраструктуры, 
I

транспорта, т},ристических услуг и в сфере культуры 
l

l

I

АналиЗ альтернатИв lt рассIчrОтрение вOпроса создания lна территорI{и города Мегиона промышленной l

плошIадки дJIя размеще]rия новык про"r"од.'u 
I

Iинвесторов
Об эффектлtв.гIости .использования плу*rпrципа.l*ноrГТ
имущества I{ преДло)кениях лля субъектов малого и 

|

среднего пред_приЕtиматель(этва (льготl,t, понихсающие 
|

коэффициенты. в т.ч. приватизация) _--- l

-:-_ Июль-авryст 2022 года
О резул ьтатах pel"I Iинга мунициПаJ'lЬн,Ьtх образовани й 

|

Ханты-Мансиilского автон()много округа - Югры по 
|

обеспечениtо чсловии благоприятного
инвестиционнOго клI{мата и содейсr.вию развитиIо
конкуDенции
о выполнении меропрl.тятлtй, Пр,едусмотренных
стандартом Рчввитllrя к:онкуренции и планом
мероприятий кдоро>кной карты) гlо содействиtо
развитию конк:уренции в городском ов:руге Мегион за
2021 год

j]епартамент образов ания и
молодежной политики

]\{.К:У к}'правление капитального
строIлтельства и жилищно-

кс)}дмуIIального комплекса)) Отдел
____ кулlьтуры

7f епартамент тlэрриториального

раз]вития

7 [еПаР'ГаМеН'Г .\4УН ИЦИПаЛЬНОЙ
собственности

j$*p"rr"r, 
"ryрrrорr.r*"-

ршr]ития

l{rэ партilмент территори€шьного

развития
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13 О результатах реаJIизации rtнвестиционной программы
АО кЮТЭК-РС> на территории гоI)одского округа
Мегион за 201|,1 год и 1 пол:угоди е 2022 года

}lI(Y кlУправ;rс:ние капитального
стро.ительства и жилищно-
.коММ vналЬн(ОГо коМплекса )

Сентябrrь-октябрь 2022 ,одаt

l4 О результатаХ работЫ пО рi}звитию соцrа"r"ойг_-,Ц.*р*rеш, оОра.""а-* "предпринима,]гельства l молодежной гIолитики

| 
()тлел физи,lескоI"i культуры и

| спtорта

l Отде.I культурыбб .ффе".""rй;-"ценк, р.,),",фу.,ц.йГ---Vпрuuп.*r". йБffiйеской
воздействия проектов муницI{пальньж нормативньн | пOлитики
правовых актоts городского округа Мегион, 

I

экспертизы ]и оценкIl tРактического возлействlля 
|муниципальных нс)рN{атIIвных правовых актов, 
I

затрагивающйtх вопросы осуществленlля 
|

предпринимательскоlй дея-tельности l

О "р"""д"r"iф"б"*,," *""-"е""ю -*,{..*"rr-"Г[4lt:У -)/"р"r;н"е --л.r-,*ю-
соглашения в отношении объектов l,еплоснабжения. | строительства и жилищно-
центрfu,IиЗоваIIных с-истеМ горячего водоснабженI4я, ](оммунальl{ого комплекса)
холодного водоснабжевtия и волоотведенIlя,
отдельньtх объектов таких систем, находящихся в 

]

собственностлt муницлIпального образованlrя 
|

городской окtlуг NIегион 
lб р*у""*,*- - *"""r"р*r* сопро"ождеrrrоГ;Пi""рr"r."r;еррr-оРrал*rо."

инвестиционных п,роекl]оВ -по принципу (одl{ого окна) ] развитI{я
на территории городс:кого округа Мегlаон i

15

lб

\7

Ноябрь-декабрь 2022 rода
18 Об исполнеЕtии Плана мероприятий (<<лорожнсlй

карты>) по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в городе Мегlлоне за 9
месяцев 2022 ,года

Органы адм.инистрации по
направлениям

,Ц,епар,гамент террIrториального
DZLЗВИТIЛЯ

19 Об инвестиIIионных проектах, реализуемых и
планируемь]х к реатизац].rи на территории города
Мегиона

,Ц е,партамент территориаJтьного

р€tзвитIIя

20 О плане работы Совета по вопросам развитIlя
инвестиционной д(ея:гельн()сти в городе Мегионе на
202З год

,Ц е,пар:гамент терр!rториального

развитрIя

При необходимост,и
2| О рассмотренирt возм()жности tIредоставленрш

земельных у-ч€lстков Е} арен.цу без проведения торгов
I,IHBeclTop, заLIнтересованные

о,tра.слев]ые оDГаны администпаIIии
22 О проблема.х, возникающих при реfuIIизации

инвестиционных IIpoeKTol] на ТеРРrиl9рцц города
Мегиона

I,IHBеclTop, заLIнтересованные
о,гра.слеR]ые орга.ЕIы администрации

2з Об исполнении реlхений Совета по Bo]Ipocaм развитLIя
инвестиционной де]ятельности в муниципальном
образовании город;ской округ Мегион

,Ще парт,амент террlIториаJтьного

раз-витрIя

_ цqцryу
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З. О ходе выпOлнения плана мероприятий <<цорсl:кrrой карты)> по обеспечению
благоприятного иIlвес:тлIци|Dнного климата IIаолагоприятного иIlвестlIци|DнноГо климата IIа герр}lтории городского округа Мегион

(ЗаДНеПРОВСкиii А.С., Павлюх Н.П.. ТЙева IИ-L,, ГI[.IдJЙrrй ДВ_ В,)r"ю"а Е_е,
Лалаянц,Т.П., Ijондаренко д.А. )

Решили:
3.1.Принять к сведеl{ию информаuию о ходе выII0лнения плана

кдорожной карты) по обеспечению благ,оприятного инвестиtр{Oнно]i.о климата
мероприятий

на территории
городского округа Мегl.rон

3.2.отметить:
Во исполtненIле пункта l.З. Протоко.lrа заседа]lия П(),с,г,оянFI,эй комlлссии Совета при

Губернаторе Хirнты,-Мансийского автоноN,Iного округа - IОгры по развитию местного
самоуправления в Ханr:ы-мансийском ч\втономном окр)/ге -- IОгре от 27.09.2021 Jф54 плаrl
мероприятий <дорохiна-я карта)> по обеспечению благоrIриятЕtо]гo инвестиционного климата на
территории горOдского округа Мегион утверждена постановлением адми.нистрации города
Мегиона от l0.11 .2021 .Ms244l.

План шtероприятий (дорожнаrI карта) по обеспе,,{ению, б;lагоприятного
инвестиционного кли}дата на территории городского ,с)круга Мегион направлен на
всесторонНее развиТие инвестиционноlt при,влекате"rьностиt ]иуниципального образования
путеМ улучшен]4я отде)льньD( показате.пей, а также посред((]:г]зом выстраrIвания открытого
диалога между предItрини]иательским сообществом, органом властII муниципального
образования и oкpyжHblмll ведомствами.

Необходltмо от]чIе],ить,, что план мероприятий (дор,с|)к.нЕUI l(apTa) актуа!,Iизирован с
учетом рекомендацltй по улучшению рез),льтатов Рейr:ин]га мунрIципаJIьньIх образованиl-л
ханты-мансиliского автоном:ного округа - К)гры по обеспtэчениlо условий благоприятного
инвестиционного кл}IмЕtта и содействию развитию конкуренцииt от 20.0].20,.2|,

ОтделоМ ра}витиЯ инвестицИонной деятельност_и: и -проектtlого управ-rIения
департамента территоррIшIьного развити][ проведено 5 заседаlзиtя Совета по вопросам развития
инвестицИонноЙ деятеJIьнОсти В городскоМ округе Мегиоrr, на л:оторых: рассмотрено 23
вопроса и определены з]ЕIачимые приори]]етные точки рос]]а инвестиционного развития города
Мегиона.

Админис:Грацией, города Мегиона и подведомствеl{.t{ыми учреждениями ведется
комплекснаjI pal5oTa по при]влечению ]пнвестиций, в том чI{сле посредство}{ заключения
концессионных l]оглашенIлй иг энергосерl]исных контрактов.

Во исполtнение п},нкта 5.1.6. пJIана мероприятий по,сlтановление}л администрации
Мегиона от 20.05.2021 }Гsl 151 утвермен Порядок и усповия зi{tl(.[ючения согJIашений о защите
и поощрении капитЕtло.вложений со сто,роны города Мегионirl> (с .изменеtlияшrи). В рамках
данного Порядкir, во исполнении пункта 1.1. планамеI)опри:Iти,й кдrэрожной картыu, 

" цaп"*
поддержки инItестиционной деятельв,ости, защите и II0(сЩрении капиталовложений
постановлением админI{страции от 22.\0.2021 Nр2З]7 уставо]].пен rlоэффиl]иент приоритета
при опреДелении годового размера ар,ендной платы в о.гнсlшен]аи зем()льных rIастков.находящихся в муниllигtальной собственности, по которым зrLключено согJIа.шение о защите и
поощрении каIIиталовлсlжений в размере 0,8.

Также несlбхо.циtuо отметить, что I} рамках исполнения пункта 3.4 утвержденного плана
мероприятий <дорожнсrй картыD впервые в 2021 году ад}д.инистрацией города Мегиона
заключен инвес,]]иционrlый дl)говор для реализации !IнвестLt.ционНс|го прOекта по созданию
объекта местного зна.чения <Физкулlьтурно-спортивного ]комплекса с универсtulьныN,{спортивнЫм зал()М и залом бокса в г. Ivlегион>. Инвестици()нным проектом предусмотрено
приобретение нежилого здаt{ия для раtзмещения физкулы\/pно-спортивного комплекса с
универсальным 0пор,гивныМ заJ'Iом и з€lлом бокса в городе Мс:.гlаоне.

В цеJUIХ обеспечениЯ принциIIов открытости и iIOстуrIности инвестиционной
деятельности функционирует и систематически обновляется IлlfвестItционнr,rй портrrл города.



8

на котором рiвмещается и постоянно актуализируетOя инфlормация в отношении
инвестиционны)( площilдок, о реализуе,мых инвестиционны]{ ]проеI(тах, о мерах поддержки
инвестиционнойl и предпри]:Iимательской деятельноQти, а ],акже о KaI{atJIe прямой связи
посредством <Одного lcKHa>). Информация об инвест]Zflllонн<rй деятельности также
размещаеТся на регионЕlJIЬнопд портале кКарта развития К)гры>,

В рамках муниципЕIльной программы, утвержденной ltостаFl()вленltем администрации
города от 19.12.,2018 N92746 кПоддержка и ра]витие маJIого 2t СРеДIIlЗГо пре/цпринимательства
на территории г()рода lv[еr,иона на 2019-]}025 годы>, реttлизуе,ll(:я портфель проектов <Малое l.t

среднее предпринIlма.тельс,tво и поддержка индивид)/€r.тlьноii преltпринимательской
инициатиВы) с выдеjIенныМ (|lинансированием - 3 млн. 095 тъ,lс. 200 руб. (3 095 200,00 рублей).

основными N{ер(]приятиями мун]lципаJ-Iьной програмпиы являются iIBa регионаJIы{ых
проекта:

-кАкселеlэация с,убъектов ма"Iого и среднего прелIlриFt]пNdательства));
-<Создание усло;вий дJIя легкого с]тарта и комфортIIогrэ ]]еденлrя бизнеса>,
регионал-ьный проект <Акселерация субъектсllз МаJтого и среднего

предпринимательства>> - 2 млн. 495 тыс. 200 руб. (2 495 200,С)() ilублей).
Регионапrьный пlэоект <Создание условий для леГког(] cTapTct и комrфортного ведения

бизнеса> 600,0 тыс. рублей.
В соответствии с постановлениями aдминистрацииt горола от 29.|о.2о2| Jф24з4,

16.11.202l кО предоста.влениt4 субсидий субъектам маJIого и 0l]еднего предпринимательства)
в рамках данных региональных проектоЕ} 16.||.2021 заI(лючены 2,7 соглашений о
предоставлениИ иЗ бюджетlr города Мегиона субсидии ,субъек,гам малого и среднего
предпринимательства:

В рамка]К РеГИrОН€tЛЬ]ЦОГо прое]{та <Акселерация с:/iъекr,ов маIого и среднего
предпринимательства)) заклк)чено 21 ССrГЛоШOНие на сумму 2 млн. 495тыс:. 200 руб. (2 495
200,00 рублей).

В рамках регионi}льного проекта кСоздание условий дJIrI легк()го CTilpffl и комфортного
ВеДеНИЯ бизнеса> заклю,чено 15 соглашений на сумму 598 тыс. ý)00 руб., (598 900,00рублЪи).

Соглашения находятсrt в стадии I]ып..rаты, планируем()() исполнение составит 99,96Yо.
(Не исполнение составит J| 100руб., в связи с отсутстврtем:заявиr,епей по данному
направлению).

По состо.янию н:а 26.11.202l средства из местного |бюджета выпjIачены в полном
объеме, сумма состаI}ляет: 1 54 703,06 руб;лей.

Средства окружttого бюджета rrланируются выплатит.ь 29.11.2021, cyMIvIa составит: ?
969 ЗOЗ,49 рублей.

В соотве,гств].{и с пу]{ктом 14 плана меропрI.iятий кдорояtной карты) показатехь
<Организация и провеllение сеNIинаров об основах IIредприЕ:имат.ельскоit деятельности и
обучающих семинаров, конк,урсов для ].Iредставителеli малOг,о срелнего б-изнеса> сообщаю
след},ющее:

В теку-ще]!t гоДу отделом развития проI![ыIцленности и поддержки
предпринимательст]]а о]]ганизованы и Пр)оведены след},ющиеjNIероприятия|.

-семинар с yLIacT_иeM аjIминистрации города Мегиона, Ir[ФНС и предrпринимательским
сообществом направ.пенный на популярIIзацию предприниМt}Ilэ,ltЬсТва и н€tчiulа собственного
дела, развитие профессион€UIьных компетенций действующи.к ]гIредпринимаrелей.

- в октябре теку]щего года состоJIлся круглый стол Etil тему <Праl(т,ические вопросы
получения кредрIтов на рiввиtтие бизнеса>), спикером меропрLl^ятия выступил представитель
Ао кМСП Банк>. Та.кже проведена Iсонсультация по пош)чениtо кредIrтов на развитие
бизнеса, практические аспект]ы получения креlIитов на рiшвит-ие бизнеса.

-0З декабря планируется проведение форума <Мегионсtсий предприниматель 2.0.>, в
мАоУ кСоШ },lb9> (за_lr <Зиtиний сад)). спикером мероприj[тия выступи,т Рязанов Василий
Владимирович - директор обIцес,гва с огl]аниченной ответствеIl]F{остл,ю <<Меlцведь>.
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мероприятие предусматривает открытый диалог и облден опытом предпринимателей
(со стажем) и начинающи]{, перспективы развития и во:з]иожнtле проблемы в бизнесе
раслространение в обществе информации об историях успехаt.

-также в декабре плаlнируется принять riастIIе в вLIставке-фору,ме ктовары земли
Югорской>>, которыii проходlлт ежегодно в г,Ханты-Мансийс:к,э,

Выставка-фору, к'Iовары земли Югорской) проводитс:;t с l995 года. Она объединяет
iIредставителей промышленной отрасли из всех муницип;IJI}I,ге,гов I0гры. Еiыставка нацелена
на демонстрацию потенциаJIьных .возможностей товаропроизводи,тс:лей региона ts

производстве конкурентоспо(]обной про,цукции.
региональныii проект <обеспе.tение устойчивого сOкраш:ения нtепригодного для

проживания жи.пищного фонда> (далее - рег.иональный проект) реализуе]]ся на территории
города Мегионil в рамках муниципаJtьной программы <<Рiil]витрtе жилlащной сферы на
территории горl)да Мегиона в 2019-2025 го,цах> По2lпрог1llа]\4мы .] <Со,цtэйс],вие развитию
жилищноГо строитеЛьства на терриТорIIи города Мегиона), yтвер)кденноil постановлением
администрации города от 20. |2.2018 ]ф2779,

Финансиllование РеГИ|ЭНаrIьного проекта на 2021 год, Е} соответствии с закJIюченны\{
Соглашением () предостав"цении субсидии местному бкрlжет;g из (5юджета Ханты-
МаНСИЙСКОГО аВТоноМного округа - Югры }lb5-A/2021 от 0_t ,ОЗ.2Ю21 (с ;цополнительными
соглашениями к нему) составляет б80 416 тыс, рублей, из ни.х::

бз2 786,9 тыс. руб. - ltз бюдЖета Хант.Ы-МансийсКоГiЭ, аВТоFI()МногlЭ округа - Югры. в
том числе 9 з29,9 тыс. руб. из средств Фонда по реформирова,ЕtI{ю ж:кх.

41 629,| тыс. руб. -.из средств местнOго бюджеr.а.
.Щля освос:ния бюджетIIых ассигнованиii проводятся ме|р)()приrIтия по :

ПРИОбРеТеНИЮ по ре:]ультатам размещенных и сос]]()явшихся а)/кционов, жильIх
помещений для расселения алlарийного жилищного фонда;

выплате возмещений за изымаемые жилые помецIения
заявлениям собственников.

По состояниl<l на 24.|1,202| кассовое освоение бюдлкетных ассигI{сlваний составляе,I,
572 |76,| тыс. руб., из них:

5з2 |2з,78 тыс. руб. - lэрелства из бюдясета Ханты-Ма,trсийского ав1ономного округа -Югры;
40 052,з2 тыс. руб, - средства из плестнOго бюдrкета.
что состirвляет 84%о освоения бiюджетных ассигно]]аний clT планируемого объема

финансирования в 2С|2| году, и 100% от ,фактически доведенI{ых бюджетнr,r]к ассигнований.
Заключено 9 соглашений с собс:твенникаN{и о выплilте возмещенI лй за изымаемые

жилые помещения на обrц}то ср{м\, 10 54]r,45 тыс. р,),б., выплзчэны возмещения
собственникам за 8 и:зьrмаемых жилых помещений на общуIс,су'ММ). 10 162,,45 тыс. руб.

Заключены Мllццццпальные контракты.на сумм}, 636 бt}0.,79 Tt,rc. руб. напprodp"r.r".,
109 квартир, которые булут пост]роены в булущем (с]/-920 - 42 кварrтирu1, 19 мкр.- 67

квартир) - по ко,горым произI}едена опла.та в размере 80% от цены KOHTpaKTia;
69 квартиР в домах, ВВrэдgцц5r* в экспл},атацию (Нефт;rн,иков 13, Сад<эвая 20а).
Произведtена оплата ПrЭ коЕТРактам на общую сумму :i61 бз4,65 тыс. руб.
Полное с|сВоение бюд(жетных ассигнований зппл&н]]рс)вано на декабрь 2021 года,

(после ввода в экспJIYатацию дома 1 в 20 мкр., дома 1 в 19 MKf.).
На 2021, год запланироваIlо :

сокращение количес:гва квадратных метров ОВ,3,Рrдfiц619 жиJIищного фонда,признаннОготаковыМдо01.01.2017-на7 513,4кв.м.,изнихпOэтаIlуреfu,Iизации2О2Оi.ооu -
5l83, 9 кв.м,, по этапу реа],Iизirции2О21 года - 2 З2g,5 кв.м.;

расселение граждан lлз аварийного жилищного фсlн,ца, rrризнаFlЕtого TaKoBblM до
01.01.2017 - в ксlличестве 560 человек, из них по этапу реiulиз€tцииZЛZО гOда - 430 человек
по этапу реализации2021. год,а - 130 человек;

авариlйного фонда по
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Фактич ес;кое дости,жеI{ие покi}зателей ъlа 22,\ | .202 | с(] ставляет :

З 790,4 квадр€tтньtх метров рассеJIенного аварийного ж:]{JIищного фон,ца, из них по этапу
2020 года - з 18,2 кв.м., п0 этilпу 2021 гоца - З 472,2 кв.м.;

288 человек расселенных из аварlлйного жилищного (lrэ_нда) из них 3ji человек по этапу
2020 года,253 человека по этапу 2021 гсrда.

Показате.пи по эт,апу' 2021 года запланированIIые к исполнению до з1.\2.202;1
исполненЫ на749,0О/о за счеТ заселения квартир в доме 13 по ]Улице Ilефтянlлков, 20а по улице
Садовая.

По этапу 2020 годсL исполнение показателя соста.вляет 6,1 %l, ЧТо объясняется
приобретением в 2020 году квартир кOторые булут построеItы в булуlчэм в дом€ l, 2о
микрорайон, г.IчIегион.

ffостижение целевых покiвателей в
эксплуатацию дi]ма l в 20 ми:крорайоне. По
введен, сведения о факти.rесIiи достигн}тых
з|,\2.2021.

текуtцем году заtпJIанировано с учетом сдачи в
состояниIо на 2,|,'.l1.202I дом в, эксплуатацию не
показатеJIях булут определены по состоянию на

Согласно пунктов Плана мероприятий ((дорожFI€ш карта) по обеспечению
благоприятног,о инвестиционного климата в городе Мегионе ,rLа2021- 2024 годы>

раздеJIа 1 Инвестиции деятельность, IIривлечение иttвrэстицl.tй
п,2 Привлечение инвестиций в соответствии с соглашеrIиям14 мчII, концессионными

соглашениями, энергосервисньIми контрактами, коIIтрактам жизненого цикла,
инвестиционнып{и KoHTpaKTaI ди и т, д. ) средний балл :

п.2.1.Зак.lrючение концессионногО соглашения в отноIttс:нии объектоЕ} теплоснабжения.
водоснабЖения, водоотвеlIенI{я - срок исполнения ло 30.12.201lt;

- в связи с задолженностью MyIl кТепловодоканал) :зil поставленtlt,Iй газ перед ПДО
<Нефтяная комп:ания KPocHerPTb)) в разNtере 662 664,85 Тыс.рlr(5. (включая ндс), uo.n"nu.,
риски оспариваIIия IlAo KHI( <Роснефть> в судебном поря,д;к:€) концессионного соглашения
при передаче ос)новI{ых средств концессионеру, В связи с ч(эм за}iлюченI{е соглашения не
предоставляется возможным.

Админист,рацией пдуниципального образования пр)е|д(принимаются антикризисные
меры направленные на оздо]ровление предприятия. Создана trlабочая группа по снижению
издержек и поtsышению э(lфективнос,rи работы муП ( -ГэпловlэдокаI{utJI), еженедельно
проводятся выездные совещаllия по рассмотрению текущей Д,э;ц,rелыIости пI)едприятия.

ведется рабоr:а в направлении применения организациOнно-технических
мероприятий, н€: требующих значительньгх финансовых заl]]рiат на оптиN,Iиtзацию и наJтадк)r
репммов котельного оборудrэвания и тепловых ceTei't цен:]lрiirлизованного теплоснабжения
города Мегиона и п.г,т.Высокий. Разработка оПТи,Iч{альнь]:х ре)rимов позволит
перераспределиl,ь тепловые нагрузки в ]]езультате чего сни:lJ{:гся за.граты на производство и
транспортировку тепловой энергии. Наладка работы системы вtlдоснабже}llztя Также позволит
снизить затраты на Ilодъем, транспортировк),воды до потребI.IтеJIя, пiОВысит надежность сетей
и позволит снизIIть потери. Что позволи.]] ускорить решение I}(спроса по расчетам за газ.

п.2.2. Заклкtчение концессио}tного соглашения I] отIIошени.и строительства
реконстрУкции объектов улич:Но- дорожttого освеЩения - cpoli испоЛнениЯ ЛtО 30.12.2021;_ в конце 2020 года проведено совещание с потеIlц,иальным концессионером, по
результатам котOроГо опреде.ГIен перечеI{ь приоритетных задill{, сос:гавлен ]{ утвержден план
мероприяТий по передаче в ]концессию системы уличногQ r]Q;!}QЩQ}rия. Одной из основных
задач является выделение уличного осве]цения из состава доро)r(но-транспортной сети.

\9.04,2021 заключен муниципальный контракт на ок:азание услуг по технической
инвентаризации и паспорТизации уличного освещения, н€} осIIовании которого, были
проведены работы по поста,новке на кадастровый учет сl(5,ьектоlз с регистрацией права
муниципальной собственнос,ги. На основанI{и постановлеш{я ад.минист]рации города от
27.08.2021 JФl93З <О вводе о{5ъектов в состав муниципальноit с:обственнос].и) были 

"u.д.rru,
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и включеНы в к{iзнУ горола объекты - линии уличного освеIt(ения, в колич(эстве 93 объек,гов,
расположенные на террIIтории города Мегиона и поселF(i1 горо,цского типа Выtэокий, с
балансовой стоимость 1 рубль.

В настоящее время ведутся работьi в соответсl]вIли с Протолlолом проведения
электронного аукциона на ок,a}зание усл},г по оценке рыночной (этоимости лlинейных сlбъектов
(линии уличного освещения). располохtенных на территории города Мегиона.

В сентябре 202| годiе составле]{ планируемый pa.чc,r: стоимости инвестиI{ионных
мероприятий, ;lазработаНа финанСово-экономическая моде.пь и проект концессионного
соглашения.

основная: цель коЕЦессии уличного освещения - это ]повышение энергосбережения и
повышение энергоэффективlности системы, благодаря ЧелчIу lldуницрIпалитет 1олучает
возможность сн]ять с себя часть бюджетной нагрузки при сс)(j)анен]4и и ул.учшении ](ачества
оказываемьж ус.цуг потребитtэлям.

в рамках данного соглашения планируется предус]иотреть замену освети,тельных
приборов на бо;rее современные и энергоэффективные, освеrп,ение участков неосвещенных
примыкающих улиц и дорог, в том числе указанных улIIц. Талсже коЕцессионер будет
производить peIvIoHT и обеспе:чивать содержание систем освеtIIения, принятого во временное
пользование.

РаздеЛ 5 кУлучшение предПринимательского кJIимата ;в с:ферс: энергетики);
п.2l, Среднее время псlдключения к электросетям, днLt:;
л.2l.| Работа с ресурсоснабжающими организациrIIу{и IIо сок]эащению

подключения к электросетям - срок исполненIrе до з L\2,2021;
- ведется необходиtr,tая работа по сокращению фак:rического времени подкJtючения

к электросетям с ресурсоснабжающей организацией.
п.22. Срелнее количество процед),р при подключении I( электросетям:, процедур/ед;
л.22.1Пр<rведение мер()приятий по вьUIвлению избыточtлll,о, процaдур и их сокрiащению

- срок исполнение до 3 l,|2.2021:;
- ведется необходимая работа.
на территории города Мегиона функционируют двiе ф,изкультурно-спортивные

организации: м)/ницИПаЛЬНЫlэ автономные учреждения кСut),ртивIrаJI шкlсЛа <<Выпtпел>> и
<СпортивнаЯ школа <<Юнос:тыl. ПомрtмО )rчастиЯ в подt.отовке СПОрrlцзцg1о резервавышеназванные учреждения реализуют работу по попуJIяризации физической культурь1 и
спорта сРеди раз.пичных групII населениЯ, в тоМ числе сРеlци LI]F{ваJIидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья; орr,анизации физкультурно-сrIортивной работы по месту
жительства и месту отдыха _гр&)кдан, а таюке организации и проведениrсl мунициIIаJцьных
оф ициальных фи зкул ьтурных и спортивFIых меропр иятий.

Передача физкультур]но-спортиtsных объектов в уII]эавлеIIие негосударст]венного
сектор значительно затруднит исIIолнение мунициIIаJ'IЬнЕ,]п,I образованием полнllмочий.
определённых федеральными законами от 04" l2.2O07 Jф329-ФЗ пб 6rзr",эской культуре и
спорте в Российской Федерации>. от 06.10.200з м131-ФЗ коб о(5щи", пр"пц,чпах оргаIrизации
местногО самоупраВлениЯ в Российской {Dедерации.

также для обеспечен,ия бесперс:бойного функционlлрования 11 объектов спорта,
находящиХся в опеРативноМ управленИи муницИпаJIьньгХ уtlрежденИй спорта на 2t)]| р9д
предусмотрены 2]50 709,00 тыс. руб. При этом по состоянию ]ria 2з.l|,2021IчIуниципа;IьныN{и
учреждениями спорта заработаны 3 618,Ct0 тыс. руб.

Щля негосударственны]{ поставщиков услуг нерентабс:J]ьно содержi}ть дорогостоящие
объекты, в том ч]4сле при }lслс)вии ввода платы за предоставл9.ние усJIуг.в городе Мегионе осуществляют свою деятельность 15 ;р,iarпд.,rrй культурыt, в том
числе: Муниципальное авт,ономное )/чреждение <!ворс:lц-"Ъпуaar"п, муниципальное
автономное учре}кдение кlгеатр музыки), Муниципалr,н'ое а]]тономное rrреждение<Региона-гlьный IIсторико-кул]ьтурный и экологический ценlр)D, му}IиципrlJltьное бюджетное

сроков
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учреждение (Централи:]овztннiеjl библио,гечная система)), муниципtLльное бюджетное
учрежденИе дополнИтельногО rэбразовztНия <leTcKarl школiП искусстВ lrшr А.М.К}ЗЬМИНil)z,
муниципальное бюджетное учрежlIение допоJIнителrЬНОГо обраlо,вания <<Щетская
художественная школа),

Учрежде-ния реаJIизуrc,т работу по куJIьтурно-досуговOй,цеяте,льносгI,t среди разJIичныхГРУПП НаСеЛеНИЯ, В ТОМ ЧИСЛе СРеДИ ИНВаJIИДОВ, JIИЦ С 0ГРаНИЧеННЫмИ возмож:ностями
здоровья; организации культ,Fрных, кулLТурIrо-массовых мероприятий по местУ я(иТеlлЬсТВа и
местУ отдыха грах(дан, а ]]ак){е с)рганизации и проведению м)4lиципальных мероприя:тий.

передача. культурных объектов в упраtsление негосулiа]рствеIIного сектор значительно
затруднит исполнение муниципuшьным образсlванием полно]йtOчий, tlпредс:лённых Заrсоном от
09.10.1992 N9з612-1косновы законодаТельс.гва Российскоii Федерации о культ)/ре), от
06,10,200З J\Ъ131-ФЗ (об 'обЩих прlrнцрlпах организацйп.r мес'ного самоуправ.пения в
Российской Федерации.

_ Для негосударственных поставщиков Yслу], нерентабеJI],но содержать дорогостоящие
объекты, в топ,1 числе при условии ввода платы за предоставле]лие услуг.

4, об исполнениИ решений Совета по вопросlлм развития инвестиr(ионноI-л
деятельности в городе Мегионе

Решили:
(Заднепровский А.С.)

4,1.приняrть к сведенltю информацию об t,tсполнении решений Совета по вопросаNI
развития инвестиционной деятельности .в городе Мегионе

4.2.отмет,ить:
По состояНиIо на 26.||.2021 протOколЬные поруче}Iия (]Т,сУтствуют.

Исполняющий обязанности главы гороl(а,
председатель Совета

Начальник отlIела развитрIя йнвестлtционной
деятельности и проект.но]-о управления
департамента терри.tориальн ого развитIш

Заднепровский Длександр Станиславович
тел. 9-63-50 доб.2164

u ,/'
lt .f v'
lN, ,/'

,,с /

И.Г.А;чин<lв

А.С.Заднепрrэвский


