
Протокол заседания 
Координационного Совета при Главе Нефтеюганском района 

по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата 
в Нефтеюганском районе 

Дата проведения: 24.05.2019 

Время проведения: 10.00 часов 

Место проведения: Администрация Нефтеюганского района, мкр.З, д.21, каб. № 430. 

Присутствовали: 

Кудашкин 

Сергей Андреевич 

Исполняющий обязанности главы района, 

председатель Совета 

Бузунова 

Мария Федоровна 

директор департамента финансов - заместитель главы 

района, заместитель председателя Совета; 

Г аибова 

Зоя Викторовна 

общественный представитель Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 

территории Нефтеюганского района, заместитель 

председателя Совета. 

Члены Координационного Совета: 

Шумейко 

Ирина Михайловна 

председатель комитета по экономической политике и 

предпринимательству администрации 

Нефтеюганского района ; 

Нетребина 

Ирина Михайловна 

руководитель офиса обслуживания «Нефтеюганский» 

Фонда поддержки предпринимательства Югры; 

Белоногова 

Людмила Сергеевна 

- генеральный директор ООО «Правдинка плюс»; 

Богославец 

Богдан Иосифович 

генеральный директор ООО «Лесопромышленная 

компания»; 



Г оловатая 

Ольга Васильевна 

индивидуальный предприниматель; 

Г лушко 

Анна Николаевна 

- индивидуальным предприниматель; 

Идрисова 

Татьяна Геннадьевна 

индивидуальный предприниматель 

Каск 
Ирина Александровна 

член общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» 

Кубышкина 

Нина Викторовна 

- индивидуальный предприниматель; 

Кокшаров Анатолий 

Владимирович 

- индивидуальный предприниматель; 

Малахов Дмитрий 

Евгеньевич 

главный инженер ООО «Коммунальное предприятие 

«Промысловик»; 

Мингинович Рымбике 

Каражановна 

индивидуальный предприниматель; 

Пестолов Андрей 

Андреевич 

- индивидуальным предприниматель; 

Смолина 

Эвелина Рамилевна 

- индивидуальный предприниматель; 

Усынин Анатолий 

Г еннадиевич 

- индивидуальный предприниматель. 

Секретарь Координационного Совета: 

Наумова - начальник отдела по предпринимательству и защите 

Татьяна Александровна прав потребителей комитета по экономической 

политике и предпринимательству администрации 

Нефтеюганского района, секретарь Совета. 



Повестка заседания: 
1. О рассмотрении хода реализации концессионных соглашений и 

энергосервисных контрактов на территории Нефтеюганского района. 

2. Оценка реализации на территории Югры постановления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.12.2018 № 128 «Об 

установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании 

патентов, по отдельным видам экономической деятельности. 
3. О проводимой оценке регулирующего воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности по состоянию на 01.04.2019 

года. 

Слушали: 
1. О рассмотрении хода реализации концессионных соглашений и 

энергосервисных контрактов на территории Нефтеюганского района. 
Кошакова Валентина Сергеевича - директора департамента строительства и 

жилищно-коммунального комплекса - заместитель главы района. 

Решили: 
Принять к сведению информацию о ходе реализации концессионных 

соглашений и энергосервисных контрактов на территории Нефтеюганского района. 

Слушали: 
2. Оценка реализации на территории Югры постановления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.12.2018 № 128 «Об 
установлении на 2019 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании 

патентов, по отдельным видам экономической деятельности. 

Наумову Татьяну Александровну - начальника отдела по 
предпринимательству и защите прав потребителей комитета по экономической 

политике и предпринимательству. 
На основании пункта 6 статьи 18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года 

N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 года N 

1327 "Об утверждении Правил определения срока приведения хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской 

Федерации, численности используемых ими иностранных работников в 
соответствии с запретом на привлечение такими хозяйствующими субъектами 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании 



патентов, по отдельным видам экономической деятельности, установленным 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации)", Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

утверждено постановление от 17.12.2018 № 128 «Об установлении на 2019 год 

запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, иностранных 
граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по 
отдельным видам экономической деятельности» (далее - постановление № 128). 

На основании письма Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре от 01.03.2019 № 01.13.-Исх-306 
поступившего в адрес администрации Нефтеюганского района субъектам малого и 
среднего предпринимательства были направлены запросы для оценки влияния 

ограничений установленных постановлением № 128 на привлечение иностранных 
граждан, осуществляющих деятельность по патенту, а также в целях недопущения 
ущемления прав предпринимателей ведущих свою деятельность на территории 
Нефтеюганского района. Из поступивших ответов от субъектов малого и среднего 

предпринимательства часть выразила мнение, что установленные постановлением № 

128 ограничения не влияют на их деятельность в силу отсутствия иностранных 
работников осуществляющих деятельность по патенту, также от ИП Усынина А.Г. 
поступил ответ, что в связи с вступлением в силу постановления № 128 пришлось 

уволить иностранного сотрудника, осуществляющего свою деятельность по патенту, 
что вызвало трудности так как с данным сотрудником регулярно заключался 

трудовой договор и сотрудник имеет только положительные отзывы. 

Вопрос вынесен на голосование. 

«За»- 5 

«Против» - 2 
«Воздержался» - 11 

Решили: 
Информацию по 2 вопросу принять к сведению. 

Слушали: 
3. О проводимой оценке регулирующего воздействия муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности по состоянию на 01.04.2019 

года. 

Довыденок Наталью Александровну - начальника отдела по 

стратегическому планированию и инвестициям комитета по экономической 

политике и предпринимательству администрации района. 
В числе стратегических задач, поставленных майским Указом № 601, было 

закреплено внедрение и развитие оценки регулирующего воздействия проектов 



нормативных правовых актов на всех уровнях власти. Оценка регулирующего 
воздействия является важной составляющей эффективной работы, в ходе которой 

анализируются проекты нормативных правовых актов с целью выявления в них 
положений, приводящих к избыточным административным и другим ограничениям 

в деятельности предпринимателей, а также к необоснованным расходам, как для 

бизнеса, так и для бюджета. 

Под оценкой регулирующего воздействия понимается совокупность процедур 

анализа проблемы, выявленной в определенной сфере общественных отношений, 
целей правового регулирования, альтернативных вариантов достижения заявленных 

целей, возможных положительных и отрицательных последствий (экономических, 
социальных, экологических) введения такого регулирования, а также обеспечение 
учета мнения лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым 
регулированием, и выбора наилучшего варианта правового регулирования 

общественных отношений. 
Важнейшим элементом ОРВ являются публичные консультации. Они 

предполагают получение обратной связи от предпринимательского сообщества и 

иных заинтересованных лиц по предлагаемым инициативам в целях более точного 
определения рисков возникновения негативных эффектов от регулирования, а также 

расчета «издержек соблюдения», которые дополнительно возникнут у указанных 

субъектов в связи с введением нового регулирования. 
По состоянию на 1 апреля 2019 года в уполномоченный орган в лице комитета 

по экономической политике и предпринимательству поступило 82 уведомлений о 

проведении оценки регулирующего воздействия. 
Уполномоченным органом в общем количестве выдано 83 заключений об 

оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ) по проектам муниципальных 

нормативных правовых актов (далее - НПА) из них: 

- 82 заключения о предварительной ОРВ; 

- 1 экспертное заключение (об углубленной ОРВ); 
По 2 НПА продолжается углубленная ОРВ, которая включает в себя 

проведение публичных консультаций. 

В целях сотрудничества при проведении ОРВ, в том числе участия в 

публичных консультациях заключено еще одно Соглашение № 5 от 31.01.2019 о 

взаимодействии между администрацией Нефтеюганского района и Союзом 

«Сургутская торгово-промышленная палата», представляющим интересы 

предпринимательского и инвестиционного сообщества, при оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе нормативных 

правовых актов и оценке фактического воздействия. 

Информация о проведении оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» размещена на официальном сайте органов местного 

самоуправления Нефтеюганского района во вкладке «Муниципальные услуги» в 
разделе «Оценка регулирующего воздействия». 



Многое зависит от активности предпринимательского сообщества при 

проведении ОРВ, так как качество проведения процедур зависит от наличия обратной 

связи с теми, на кого распространятся регулирование. 

При Вашем активном участии в проведении публичных консультаций, в 

результате диалога заинтересованных сторон мы создадим наиболее благоприятные 

условия для эффективной и успешной работы каждого предпринимателя. 

Решили: 

Информацию по 2 вопросу принять к сведению. 

Протокол заседания разместить на официальном сайте администрации 

Нефтеюганского района в разделе «Предпринимательство» в рубрике 

«Координационный Совет». 

Исполняющий обязанности 
Главы Нефтеюганского района, председатель 
Совета 

С.А. Кудашкин 

Протокол вел: 

Начальник отдела по предпринимательству и 

защите прав потребителей комитета по 

экономической политике и 

предпринимательству администрации 

Нефтеюганского района, секретарь Совета 
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