
Администрация Нефтеюганского района

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗВАНОЙ COVID-2019

ПРОТОКОЛ
07.04.2020 №  1

г. Нефтеюганск

Присутствовали:

Бородкина -  директор департамента имущественных
Оксана Владимировна отношений -  заместитель главы

Нефтеюганского района, председатель 
Штаба;

Члены Штаба:

Михалев -  заместитель главы Нефтеюганского района;
Владлен Геннадьевич

Кошаков
Валентин Сергеевич

Еременко
Марина Владимировна

-  директор департамента строительства
и жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района -  заместитель главы 
Нефтеюганского района;

-  управляющий делами администрации 
Нефтеюганского района;

Московкина -  заместитель директора департамента
Лариса Денисовна финансов Нефтеюганского района;

Большакова 
Ольга Николаевна

-  заместитель директора департамента 
имущественных отношений Нефтеюганского 
района;



Дода -  председатель комитета по земельным ресурсам
Александр Васильевич администрации Нефтеюганского района;

Катышева 
Юлия Рашидовна

Апалько 
Елена Юрьевна

Захаров
Олег Александрович

-  заместитель председателя комитета 
по экономической политике 
и предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района;

-  начальник отдела организации закупок 
администрации Нефтеюганского района;

-  специалист - эксперт отдела социально -  
трудовых отношений администрации 
Нефтеюганского района;

Секретарь комиссии

Амирджанян -  главный специалист отдела социально-
Валентина Ашотовна экономического развития комитета по

экономической политике и
предпринимательству администрации
Нефтеюганского района.

Программа заседания:

1. О ситуации на рынке труда Нефтеюганского района в период 
эпидемиологического неблагополучия.

2. О мерах поддержки юридических лиц, в том числе субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в период введения в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре режима повышенной готовности.

По вопросу 1
-  информация КУ ХМАО  —  Югры «Нефтеюганский центр занятости 

населения»:
За период с 30.03.2020 по 03.04.2020 информация о предстоящих увольнениях 

работников в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или 
штата, не представлена.

За отчетный период за содействием в поиске подходящей работы граждане не 
обращались.

Признано безработными 2 человека, ранее уволенные по сокращению 
численности работников (Сургутская дистанция пути; мужчина, житель п.Куть-Ях, со 
средним общим образованием, бригадир; женщина, житель п.Салым, со средним 
профессиональным образованием, дежурная по переезду).

За отчетный период трудоустройство не зафиксировано.
По состоянию на 06.04.2020 численность ищущих работу граждан составляет 

33 человека, в том числе незанятой категории 28 человек, из них безработных 
20 человек (на 03.04.2020 зарегистрировано 18 человек; за аналогичный период 2019 
года 22 человека), в том числе 1 выпускник.



Потребность в работниках, заявленная работодателями на конец отчётного 
периода, составляет 1 199 единиц (за аналогичный период 2019 года 564 единицы).

Уровень регистрируемой безработицы на 06.04.2020 составил 0,07% (за 
аналогичный период 2019 года 0,08%).

Коэффициент напряженности по Нефтеюганскому району по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года снизился на 0,05% и составляет 0,02%.

Центром занятости ежедневно осуществляется мониторинг обратившихся 
граждан и граждан, состоящих на учете, уровня регистрируемой безработицы, 
количества заявленных вакансий и коэффициента напряженности на рынке труда. 
Организована адресная работа с ищущими и безработными гражданами (в 
первоочередном порядке — состоящих на учете в центре занятости 6 и более месяцев). 
Используются все возможности повышения (сохранения) мотивации к труду 
безработных граждан. Без исключения всем безработным гражданам, состоящим на 
учете в центре занятости 6 и более месяцев, в обязательном порядке предлагаются 
государственные услуги по психологической поддержке безработных граждан и по 
социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. Проводятся занятия по 
составлению резюме, проведению успешного собеседования с работодателем и 
самопрезентации, по формирования индивидуального плана поиска работы. 
Предлагаются все возможные варианты трудоустройства, участие в мероприятиях 
активной политики занятости.

Решили:
Принять к сведению информацию КУ ХМАО -  Югры «Нефтеюганский центр 

занятости населения» и продолжить еженедельный мониторинг ситуации на рынке 
труда.

По вопросу 2
-  информация департамента имущественных отношений Нефтеюганского 

района; комитета по земельным ресурсам администрагщи Нефтеюганского района:
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей 
постановлением администрации Нефтеюганского района от 27.03.2020 № 421-па (в 
редакции на 01.04.2020 № 454-па), установлены дополнительные меры поддержки 
предоставлением отсрочки арендной платы, начисленной за период с 01 марта 2020 
года по 31 декабря 2020 года (далее -  дополнительные меры поддержки) и ее уплата 
равными частями в сроки, предусмотренные договорами аренды в 2021 году, или на 
иных условиях, предложенных арендаторами, по согласованию сторон:

- субъектам малого и среднего предпринимательства за владение и (или) 
пользование имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности муниципального образования Нефтеюганский район, переданными им 
в аренду;

- организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
деятельность в сфере тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, за владение и 
(или) пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования Нефтеюганский район.

В целях реализации вышеуказанных дополнительных мер поддержки были 
направлены уведомления о праве на получение рассрочки по оплате арендной платы:

56 субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся 
арендаторами 100 земельных участков на территории Нефтеюганского района. Размер 
недополученной арендной платы в связи с предоставлением рассрочки в 2020 году 
может составить около 17,0 млн. рублей;



10 субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
1 организации, осуществляющей деятельность в сфере тепло-, водо-, 
электроснабжения, водоотведения, являющихся арендаторами муниципального 
имущества по 15 договорам аренды. Размер недополученной арендной платы в связи с 
предоставлением рассрочки в 2020 году может составить 2,9 млн. рублей.

-  информация комитета по экономической политики и предпринимательству 
администрации Нефтеюганского района:

На 2020 год запланирована финансовая поддержка в форме субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально
значимые виды деятельности в размере 3,6 млн. рублей:

- компенсация части затрат на аренду нежилых помещений;
- компенсация части затрат по приобретению оборудования и лицензионных 

программных продуктов;
- компенсация части затрат по обязательной и добровольной сертификации 

продукции местных товаропроизводителей.
Предусмотрен грант в форме субсидии на развитие бизнеса субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Максимальный размер гранта в форме субсидий на 
развитие бизнеса 500 тыс. рублей.

В целях снижения налоговой нагрузки на субъекты предпринимательской 
деятельности подготовлен проект решения Думы Нефтеюганского района «О внесении 
изменений в решение Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 № 538 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на межселенной территории 
муниципального образования Нефтеюганский район» (с изменениями на 25.09.2019 № 
417) о снижении налоговой ставки с 1,7% до 0,7% в отношении «объектов 
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 
миллионов рублей». Проект проходит стадию согласования.

Решили:
Информацию принять к сведению и продолжить работу.

Председатель Штаба 

Секретарь Штаба

Рассылка:
- членам комиссии.

О.В.Бородкина

250158


