
Адм. Х-М D-Hfl 
N2 12Л 8 

от 10.04.2018 

ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

П О Р У Ч Е Н И Е  

от -{о. О//. № YJr 
г. Ханты-Мансийск 

В целях реализации инвестиционного послания главы Ханты-
Мансийского района на 2018 год, утвержденного распоряжением главы 
Ханты-Мансийского района от 30.03.2018 № 4-рг: 

Департаменту строительства архитектуры и ЖКХ (Гуменный П.Л.), 
департаменту имущественных и земельных отношений (Попов В.А,), 
комитету экономической политики (Конева Н.Н.), комитету 
по образованию (Конкина Т.В.), комитету по финансам (Горелик Т.Ю), 
МКУ ХМР «Комитет по культуре, спорту и социальной политике» 
(Проценко Л.П.), управлению по информационным технологиям 
(Новицкий В.О.), отделу транспорта, связи и дорог (Лиханов Н.В.), 
MAY ХМР «Организационно-методический центр» (Шишонкова Л.В.) 
обеспечить исполнение Плана мероприятий по реализации 
инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год 
(далее - План) согласно приложению. 

Информацию об исполнении Плана представить в комитет 
экономической политики. 

Срок исполнения: до 28 декабря 2018 года. 

Приложение: План на 7 л. в 1 экз. 

Исполнитель: 
начальник отдела эффективности реализации 
программ комитета экономической политики 
Колесникова Ольга Михайловна, 
тел. 35-27-66 

К.Р.Минулин 



Приложение 
к поручению главы 

Ханты-Мансийского района 
от ус. 

План мероприятий 
по реализации инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2018 год 

N п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. «Важным направлением формирования благоприятной инвестиционной среды для нас остается обеспечение 
открытости, доступности и полноты информации для инвесторов. На официальном сайте администрации района 
не первый год функционирует раздел «Инвестиционная деятельность». Это открытый и доступный ресурс, 
который позволяет предоставлять инвесторам информацию об инвестиционном потенциале района, механизмах 
поддержки инвестиционной деятельности, о нормативной правовой базе в сфере инвестиций» (послание главы 
Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 30.03.2018 №10-рг, абзац 6 стр.2). 

1.1. Актуализация и наполнение на 
официальном сайте администрации района 
раздела «Инвестиционная деятельность». 

в течение года комитет экономической политики 

2. «В рамках проекта «Магазин верных решений» между муниципальным образованием Ханты-Мансийский район 
и Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры заключено соглашение о сотрудничестве по внедрению успешных практик создания комфортной 
городской среды и реализации энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение, в соответствии 



с которым разработан план мероприятий («дорожная карта») по подготовке и реализации энергосервисных 
контрактов на территории Ханты-Мансийского района» (послание главы Ханты-Мансийского района, 
утвержденное распоряжением главы района от 30.03.2018 №10-рг, абзац 6 стр.3). 

2.1. Реализация «дорожной карты» по 
исполнению Соглашения о сотрудничестве 
по внедрению успешных практик создания 
комфортной городской среды и реализации 
энергосервисных контрактов, направленных 
на энергосбережение, утвержденной 
директором Департамента жилищно-
коммунального комплекса и энергетики 
Югры 

в сроки, установленные 
«дорожной картой» 

департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ; 
комитет по образованию; 
комитет по финансам 

3. «Одним из наиболее значимых проектов для развития нашей территории является строительство второй очереди 
тепличного комплекса АО «Агрофирма» в д. Ярки площадью 5,2 га. В рамках реализации «дорожной карты» со 
стороны администрации Ханты-Мансийского района в 2018 году будет продолжено строительство 
газораспределительной станции, а также запланировано проведение работ по реконструкции водоочистных 
сооружений в д. Ярки» (послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы 
района от 30.03.2018 №10-рг, абзац 5 стр.4). 

3.1. Реализация дорожной карты «Реализация 
инвестиционного проекта по строительству 
второй очереди тепличного комплекса в 
д.Ярки Ханты-Мансийского района 

в течение года 

комитет экономической политики; 
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

площадью 5,2 гектара ОАО «Агрофирма» 



4. «Для реализации инвестиционных проектов мы готовы предложить инвесторам свободные земельные участки и 
инвестиционные площадки» (послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы 
района от 30.03.2018 №10-рг, абзац 6 стр.4). 

4.1. 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 

5. «С информацией о ближайших точках подключения к объектам энергетической инфраструктуры, 
газоснабжения, водоснабжения для инвестиционных площадок на территории Ханты-Мансийского района 
инвестор может ознакомиться на официальном сайте администрации района в разделе «Инвестиционная 
деятельность» и на Интерактивной карте Югры» (послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное 
распоряжением главы района от 30.03.2018 №10-рг, абзац 6 стр.4). 

5.1. Актуализация интерактивной 
инвестиционной карты Югры в части 
информации по Ханты-Мансийскому 
району 

по мере внесения 
изменений в распоряжения 

администрации Ханты-
Мансийского района 

от 02.06.2015 №625-р, 
от 29.12.2017 № 1454-р, 

от 19.01.2018 №42-р 

комитет экономической политики 

5.2. Актуализация инвестиционной карты 
Ханты-Мансийского района 

по мере внесения 
изменений в распоряжения 

администрации Ханты-
Мансийского района 

от 02.06.2015 №625-р, 
от 29.12.2017 № 1454-р, 

от 19.01.2018 №42-р 

комитет экономической политики 

6. «Кроме того, инвестор может воспользоваться механизмом сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна». С 2018 года каждый инвестор заинтересованный в реализации инвестиционного 
проекта на территории нашего района имеет право обратиться за получением информационных и 



консультационных услуг не только посредством сервиса, размещенного на официальном сайте администрации 
района, но и посредством сервиса, размещенного на Инвестиционном портале Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры» (послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 
30.03.2018 №10-рг, абзац 1 стр.5). 

6.1. Информационно-консультационное 
обеспечение инвесторов и 
предпринимателей по вопросам поддержки 
инвестиционных проектов 

в течение года комитет экономической политики; 
департамент имущественных и 
земельных отношений; 
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ; 
МАУ «Организационно-методический 
центр» 

7. «Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Н.В. Комарова в своем ежегодном обращении к 
жителям нашего округа озвучила план реализации в 2018 году сервисной модели поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Реестр «дорожной карты», направленной на внедрение сервисной модели содержит 18 
мероприятий и 46 целевых показателей, участниками достижения которых станут все муниципальные 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Одной из основ сервисной модели поддержки и 
развития бизнеса с 2018 года должны стать многофункциональные центры для бизнеса», (послание главы 
Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 30.03.2018 №10-рг, абзац 3 стр.7). 

7.1. Организация поэтапного перехода по 
предоставлению муниципальных услуг 
через многофункциональный центр 

в течение года управление по информационным 
технологиям; 
департамент имущественных и 
земельных отношений; 
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ; 
комитет экономической политики; 



отдел транспорта, связи и дорог; 
МКУ «Комитет по культуре, спорту и 
социальной политике» 

8. «Важнейшим инструментом повышения доверия к власти со стороны бизнес-сообщества являются Совет по 
развитию малого и среднего предпринимательства и Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности, 
на которых рассматриваются актуальные вопросы, посвященные ведению предпринимательской деятельности 
(нормы действующего законодательства, существующие меры поддержки), а также проблемные вопросы, 
возникающие при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности (послание главы 
Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 30.03.2018 №10-рг, абзац 4 стр.7). 

8.1. Проведение Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при 
администрации Ханты-Мансийского района 

в соответствии с 
утвержденным планом на 

2018 год 

Комитет экономической политики 

8.2. Проведение Совета по вопросам развития 
инвестиционной деятельности при 
администрации Ханты-Мансийского района 

в соответствии с 
утвержденным планом на 

2018 год 

Комитет экономической политики 

9. «На 2018 год запланирована разработка дизайн-проектов территорий с зонами отдыха и детских площадок в 
населенных пунктах Батово, Сибирский и парковой территории с.Елизарово» (послание главы Ханты-
Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 30.03.2018 №10-рг, абзац 3 стр.8). 

9.1. Разработка дизайн-проектов территорий с 
зонами отдыха и детских площадок в 
населенных пунктах Батово, Сибирский и 

в течение года Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

парковой территории с.Елизарово. 

10. «В 2018 году запланировано привлечь в бюджет района более 400,0 млн.рублей, которые в первую очередь 



будут направлены на строительство социально-значимых объектов и благоустройство территорий сельских 
поселений района» (послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 
30.03.2018 №10-рг, абзац 5 стр.8). 

10.1. 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 

11. «За счет привлеченных инвестиций на территории нашего района запланировано в текущем году введение в 
эксплуатацию жилья общей площадью 9,5 тыс.кв.м. После завершения департаментом недропользования и 
природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры мероприятий по инвентаризации земель 
лесного фонда в д. Ярки будет сформировано более 160 земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, по ним уже разработана градостроительная документация» (послание главы Ханты-Мансийского 
района, утвержденное распоряжением главы района от 30.03.2018 №10-рг, абзац 6 стр.8). 

11.1. Исполнение плана графика ввода жилья на 
территории Ханты-Мансийского района, 
согласованного с Департаментом 
строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа- Югры 

декабрь 2018 года Департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

11.2. Формирование земельных участков под в течение года Департамент строительства. 
индивидуальное жилищное строительство 
на территории Ханты-Мансийского района 

архитектуры и ЖКХ; 
Департамент имущественных и 

земельных отношений 



12. «Приоритетными направлениями в рамках формирования благоприятного инвестиционного климата на 
территории района в 2018 году являются: реализация комплексного плана мероприятий по формированию 
благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района; реализация 
инвестиционных проектов; увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
активизация деятельности по продвижению муниципального образования посредством выставочно-ярмарочной 
деятельности, участие в форумах, конференциях; создание качественной общегородской среды и достойных 
условий жизни для населения (послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы 
района от 30.03.2018 №10-рг, абзац 8 стр.8). 

12.1. Реализация комплексного плана 
мероприятий по формированию 
благоприятного инвестиционного климата 
на территории Ханты-Мансийского района, 
утвержденного распоряжением 
администрации Ханты-Мансийского района 
от 23.03.2018№274-р 

в течение года Комитет экономической политики; 
Органы администрации района 

12.2. Мониторинг реализации инвестиционных 
проектов, утвержденных распоряжением 
администрации Ханты-Мансийского района 
от 02.06.2015 №625-р 

в течение года Комитет экономической политики 

12.3. Участие в мероприятиях, форумах и 
конференциях, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 

в течение года Комитет экономической политики; 
МАУ «Организационно-методический 

центр»; 
инвестиционной деятельности Органы администрации района 


