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ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

 

П О Р У Ч Е Н И Е 

 

от 27.05.2020 № 01-Пор-9 
г. Ханты-Мансийск 

 

В целях реализации инвестиционного послания главы Ханты-

Мансийского района на 2020 год, утвержденного распоряжением главы 

Ханты-Мансийского района от 17.03.2020 № 2-рг: 

 

Заместителю главы района, директору департамента строительства 

архитектуры и ЖКХ Речапову Р.Ш., заместителю главы района, директору 

департамента имущественных и земельных отношений Попову В.А., 

председателю комитета экономической политики Коневой Н.Н., 

заместителю главы района, председателю комитета по финансам  

Стадлер Р.И., заместителю главы района, председателю комитета  

по образованию Конкиной Т.В., начальнику отдела транспорта, связи и 

дорог Лиханову Н.В., директору МАУ ХМР «Организационно-

методический центр» Шишонковой Л.В., и.о. дирктора МП «ЖЭК-3» ХМР 

Козлову А.В. обеспечить исполнение Плана мероприятий по реализации 

инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2020 год 

(далее – План) согласно приложению. 

Информацию об исполнении Плана предоставить в комитет 

экономической политики. 

Срок исполнения: до 31 декабря 2020 года. 

 

Приложение: план на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00B6E7465A210084A4E9114FC26789DF0F 
Владелец  Минулин  Кирилл Равильевич 
Действителен с 19.08.2019 по 19.08.2020 

 

К.Р.Минулин 

 
 
 

 
 

 

Исполнитель: 

начальник отдела эффективности реализации программ 

комитета экономической политики 

Колесникова Ольга Михайловна,  

тел. 35-27-66 
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Приложение  

к поручению главы 

 Ханты-Мансийского района  

от 27.05.2020 № 01-Пор-9 

 

План мероприятий 

по реализации инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. «В 2019 году администрацией Ханты-Мансийского района заключены соглашения в сфере инвестиционной 

деятельности и начата реализация трех новых инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийского района» 

(послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 17.03.2020 № 2-рг, абзац 

первый, стр. 3); 

1.1. Информационно-консультационное обеспечение 

инвесторов и предпринимателей по вопросам 

поддержки инвестиционных проектов 

в течение года комитет экономической политики;  

департамент имущественных и 

земельных отношений; 

МАУ ХМР «Организационно-

методический центр» 

2. Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

совместно с АНО «Центр развития ЖКХ и энергосбережения Югры» по результатам рассмотрения анкет были 

определены следующие образовательные учреждения с наибольшим потенциалом к энергосбережению: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Луговской»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. Селиярово»; 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района «Начальная 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск»; 

Между ПАО «Ростелеком» и данными учреждениями образования района заключены энергосервисные контракты» 

(послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 17.03.2020 № 2-рг,  

абзац шестой, стр. 3); 

2.1. Реализация энергосервисных контрактов в течение года комитет по образованию 

3. Важнейшим направлением инвестиционной политики района является взаимодействие с предприятиями-

недропользователями, осуществляющими деятельность территории Ханты-Мансийского района. В 2019 году в рамках 

реализации Соглашений привлечено в бюджет района 336,9 млн. рублей (послание главы Ханты-Мансийского района, 

утвержденное распоряжением главы района от 17.03.2020 № 2-рг, абзац одиннадцатый, стр. 3) 

3.1. Заключение соглашений о взаимном 

сотрудничестве с предприятиями-

недропользователями и предприятиями по добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, 

осуществляющих деятельность на территории 

Ханты-Мансийского района 

в течение года комитет экономической политики 

4. «На территории района сформирована и реализуется система мер поддержки инвестиционной и предпринимательской 

деятельности, которая включает в себя: 

информирование потенциальных инвесторов о существующих на территории района инвестиционных площадках: 

сформировано 26 инвестиционных площадок. Подробная информация по каждой площадке размещается на 

официальном сайте администрации района в разделе «Инвестиционная деятельность» и на Интерактивной карте 

Югры; 

содействие инвесторам в подборе производственных площадей и земельных участков: 

сформировано 3 земельных участка, которые могут быть предоставлены юридическим лицам в аренду без торгов для 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения; 
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сформирован 51 земельный участок, предназначенный для размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ханты-Мансийского района; 

сформированы планы-графики проведения аукционов по продаже или предоставлению в аренду 7 земельных участков 

общей площадью 1,76 га, предназначенных для реализации инвестиционных проектов на период с 2018 по 2020 годы» 

(послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 17.03.2020 № 2-рг,  

абзац третий, стр. 4) 

4.1. Актуализация Плана-графика проведения 

аукционов по продаже и (или) предоставлению в 

аренду земельных участков, предназначенных для 

реализации инвестиционных проектов в Ханты-

Мансийском районе на 2019 год и плановый 

период 2020 – 2021 годов 

в течение года департамент имущественных и 

земельных отношений 

4.2. Актуализация перечня инвестиционных площадок 

(промышленные площадки, земельные участки, 

обеспеченные градостроительной документацией 

и предлагаемые для реализации инвестиционных 

проектов) 

в течение года департамент имущественных и 

земельных отношений 

4.3. Актуализация реестра земельных участков, 

которые могут быть предоставлены юридическим 

лицам в аренду без торгов для размещения 

объектов социально-культурного и коммунально-

бытового назначения 

в течение года департамент имущественных и 

земельных отношений 

4.4. Актуализация инвестиционной карты Ханты-

Мансийского района 

по мере внесения 

изменений в распоряжения 

администрации Ханты-

комитет экономической политики 

4.5. Актуализация интерактивной инвестиционной 
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карты Югры в части информации по Ханты-

Мансийскому району 

Мансийского района 

от 19.01.2018 № 42-р, 

от 02.06.2015 № 625-р, 

от 21.01.2020 № 31-р 

4.6. Обеспечение земельных участков, 

предназначенных для реализации инвестиционных 

проектов, инженерной инфраструктурой 

в течение года департамент строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

 

5. «254 субъектам малого предпринимательства оказана финансовая поддержка на сумму 170,5 млн. рублей. 

Предоставлена имущественная поддержка 38 субъектам малого и среднего предпринимательства района в форме 

предоставления в аренду на льготных условиях муниципального недвижимого имущества в количестве 5,5 тыс. кв. м,  

а также 1 единица техники и 3 единицы оборудования. 

Предоставлено 559 информационно-консультационных услуг субъектам малого предпринимательства. 

Оказаны услуги по разработке бизнес-планов, концепций, технико-экономических обоснований, инвестиционных 

проектов 16 потенциальным инвесторам» (послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением 

главы района от 17.03.2020 № 2-рг, абзацы четвертый – седьмой, стр. 5); 

5.1. Оказание финансовой, имущественной и  

информационно-консультационной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства района в рамках реализации 

муниципальных программ Ханты-Мансийского 

района 

в течение года комитет экономической политики;  

департамент имущественных и 

земельных отношений; 

отдел транспорта, связи и дорог; 

МАУ «Организационно-методический 

центр» 

6. «В рамках инициативного бюджетирования по результатам конкурса отобрано для реализации 8 проектов, 

подготовленных инициативными жителями Ханты-Мансийского района» (послание главы Ханты-Мансийского 

района, утвержденное распоряжением главы района от 17.03.2020 № 2-рг, абзац второй, стр.7); 

6.1. Организация конкурсного отбора проектов в течение года департамент строительства, 
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инициативного бюджетирования на территории 

Ханты-Мансийского района 

архитектуры и ЖКХ; 

комитет по финансам 

 

6.2. Осуществление мониторинга мероприятий, 

реализуемых в рамках проектов инициативного 

бюджетирования на территории Ханты-

Мансийского района 

в течение года департамент строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

 

7. «В 2020 году мы продолжим работу по улучшению инвестиционной привлекательности, увеличению деловой 

активности, а именно созданию условий для привлечения инвестиций и обеспечению комфортных условий для 

ведения бизнеса в рамках реализация комплексного плана мероприятий по формированию благоприятного 

инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района» (послание главы Ханты-Мансийского района, 

утвержденное распоряжением главы района от 17.03.2020 № 2-рг, абзац третий, стр.7); 

7.1. Реализация комплексного плана мероприятий по 

формированию благоприятного инвестиционного 

климата на территории Ханты-Мансийского 

района, утвержденного распоряжением 

администрации Ханты-Мансийского района от 

31.01.2020 № 60-р 

в течение года комитет экономической политики; 

органы администрации района 

7.2. Мониторинг реализации инвестиционных 

проектов, утвержденных распоряжением 

администрации Ханты-Мансийского района от 

02.06.2015 № 625-р 

в течение года комитет экономической политики 

7.3. Участие в мероприятиях, форумах и 

конференциях, затрагивающих вопросы 

в течение года комитет экономической политики;  

департамент имущественных и 
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осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

земельных отношений; 

департамент строительства, 

архитектуры и ЖКХ; 

МАУ «Организационно-методический 

центр» 

7.4. Рассмотрение и подготовка необходимых 

документов, а также утверждение дорожной карты 

по заключению концессионного соглашения на 

развитие электросетевой инфраструктуры в 

централизованной зоне с целью обеспечения пяти 

населенных пунктов электрической энергией 

в течение года департамент имущественных и 

земельных отношений; 

департамент строительства, 

архитектуры и ЖКХ; 

комитет по финансам 

7.5. Реализация инвестиционных программ  

МП «ЖЭК-3» в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения до 2024 года  

с включением в них дополнительных мероприятий 

в течение года департамент строительства, 

архитектуры и ЖКХ; 

МП «ЖЭК-3» 

7.6. Разработка плана мероприятий с учетом 

увеличения мощностей объектов, являющихся 

источниками тепловой энергии, с целью 

увеличения количества потребителей 

в течение года департамент строительства, 

архитектуры и ЖКХ; 

комитет по финансам 

7.7. Обеспечить строительство и ввод 

многоквартирных домов в населенных пунктах 

Ханты-Мансийского района не менее 4 тыс. кв. м 

в течение года департамент строительства, 

архитектуры и ЖКХ; 

департамент имущественных и 

земельных отношений 

 


