
Протокол заседания 

Координационного Совета при Главе Нефтеюганского района 

по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата 

в Нефтеюганском районе 

Дата проведения: 24.07.2019 

Время проведения: 10.00 часов 

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

Присутствовали: 

Лапковская 

Г алина Васильевна 

- глава Нефтеюганского 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: 

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 

индивидуальный 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 

индивидуальный предприниматель; 

Смолина 

Эвелина Рамилевна 

- индивидуальный предприниматель; 

Усынин Анатолий 

Г еннадиевич 

- индивидуальный предприниматель. 

Приглашенные: 

Кошаков 

Валентин Сергеевич 

- директор департамента строительства и жилищно-

коммунального комплекса - заместитель главы района 

Повестка заседания: 

1. О рассмотрении хода реализации концессионных соглашений и энергосервисных 

контрактов на территории Нефтеюганского района. 

2. О рассмотрении проекта постановления Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Об установлении на 2020 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 итогам 1 полугодия 2019 года. 



Слушали: 

1. О рассмотрении хода реализации концессионных соглашений и 

энергосервисных контрактов на территории Нефтеюганского района. 

Кошакова Валентина Сергеевича - директор 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. О рассмотрении проекта постановления Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Об установлении на 2020 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 письма Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре от 04.07.2019 № 01.13.-Исх-866 поступившего в 

адрес администрации Нефтеюганского района, субъектам малого и среднего 

предпринимательства для рассмотрения был направлен проект постановления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об установлении на 2020 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 - проект постановления Губернатора ХМАО - Югры), а также в 

целях недопущения ущемления прав предпринимателей ведущих свою деятельность на 

территории Нефтеюганского района. 

Из поступивших ответов от субъектов малого и среднего предпринимательства 

большая часть выразила мнение, что проект постановления Г убернатора ХМАО - Югры о 

продлении запретов на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность в автономном округе, иностранных граждан, осуществляющих трудовую 

деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности по 

которым установлены запреты на 2019 год, не влияет на их деятельность в силу отсутствия 

иностранных работников осуществляющих деятельность по патенту. 

Вопрос вынесен на голосование. 

«За»- 5 

«Против» - 1 

«Воздержался» - 10 

Решили: 



Информацию принять к сведению. 

Слушали: 

3. О проводимой оценке регулирующего воздействия муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности по итогам 1 полугодия 2019 года. 

Довыденок Наталью Александровну - начальника отдела по стратегическому 

планированию и инвестициям комитета по экономической политике и 

предпринимательству администрации района. 

По состоянию на 1 июля 2019 года в уполномоченный орган в лице комитета по 

экономической политике и предпринимательству поступило 131 уведомление о проведении 

оценки регулирующего воздействия. 

Уполномоченным органом в общем количестве выдано 137 заключений об 

оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ) по проектам муниципальных 

нормативных правовых актов (далее - НПА) из них: 

- 131 заключение о предварительной ОРВ; 

- 5 заключений (об углубленной ОРВ); 

- 1 экспертное заключение (об экспертизе). 

По результатам проведения углубленной ОРВ поступили предложения от 

предпринимательского сообщества по 4 проектам НПА: 

- по 3 проектам НПА предложения учтены и внесены изменения в НПА (проект 

постановления администрации Нефтеюганского района «Об организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным маршрутам на территории Нефтеюганского района», 

проект постановления администрации Нефтеюганского района «О порядке 

предоставления гранта в форме субсидии на реализацию проектов, направленных на 

укрепление финно-угорских связей, этнографического туризма, поддержку и развитие 

языков и культуры коренных малочисленных народов проживающих на территории 

Нефтеюганского района», проект постановления администрации Нефтеюганского 

района «О внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского 

района от 23.04.2018 № 595-па-нпа «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий на поддержку агропромышленного комплекса Нефтеюганского района», 

проект постановления администрации Нефтеюганского района «О внесении 

изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 24.04.2015 № 

884-па-нпа «Об утверждении порядков предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства и грантов в форме субсидий начинающим 

предпринимателям Нефтеюганский район»); 

- по 1 проекту НПА даны разъяснения в соответствии с действующим 

законодательством (проект постановления администрации Нефтеюганского района «О 

внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 

24.04.2018 № 600-па-нпа «Об утверждении порядка накопления твердых 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) в Нефтеюганском 

районе»). 

Утвержден план проведения экспертизы принятых муниципальных 



нормативных правовых актов Нефтеюганского района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019 год 

(распоряжение администрации Нефтеюганского района от 21.01.2019 № 29-ра «Об 

утверждении плана проведения экспертизы принятых муниципальных нормативных 

правовых актов Нефтеюганского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 2019 год») в котором 

запланировано 2 муниципальных НПА. 

Проведена экспертиза по 1 НПА; выдано экспертное заключение о наличии 

достаточного обоснования действующего способа регулирования. 

Информация о проведении ОРВ HIIA, 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». 

Решили: 

Информацию принять к сведению. 

Протокол заседания разместить на официальном сайте администрации 

Нефтеюганского района в разделе «Предпринимательство» в рубрике 

«Координационный Совет». 

Глава Нефтеюганского района, председатель 
Совета X Г.В. Лапковская 

Протокол вел: 

Главный специалист отдела по 

предпринимательству и защите прав 

потребителей комитета по экономической 

политике и предпринимательству 

администрации Нефтеюганского района, л 

секретарь Совета {J _ И.В. Синица 


