
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 февраля 2014 года № 74-р

О Координационном совете по развитию инвестиционной деятельности на территории
Белоярского района

(в ред. расп. администрации Белоярского района от 07.04.2014 № 123-р, от 29.11.2016 № 377-р, 
от 19.12.2016 №414-р, от 09.10.2017 №323-р, от 15.03.2018 №65-р, от 18.07.2018 года №216-р)

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории 
Белоярского района:

1. Создать Координационный совет по развитию инвестиционной деятельности на 
территории Белоярского района, согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по развитию инвестиционной 
деятельности на территории Белоярского района, согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 
Белоярского района, председателя комитета по финансам и налоговой политике 
администрации Белоярского района И.Ю.Гисс.

Г лава Белоярского района



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению администрации 

Белоярского района 
от 26 февраля 2014 года № 74-р

СОСТАВ
Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности 

на территории Белоярского района

Председатель Координационного 
совета

глава Белоярского района

Заместитель председателя 
Координационного совета

Громовой Юрий Юрьевич - директор ООО «Будь 
здоров» (по согласованию)

Секретарь Координационного 
совета

начальник управления экономики, реформ и 
программ администрации Белоярского района

Члены Координационного совета:

первый заместитель главы Белоярского района 
заместитель главы Белоярского района 
заместитель главы Белоярского района, председатель 
Комитета по финансам и налоговой политике 
администрации Белоярского района
начальник управления по сельскому хозяйству, 
природопользованию и вопросам малочисленных 
народов Севера

начальник отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка администрации Белоярского 
района

начальник управления капитального строительства 
администрации Белоярского района

Калюжко Александр Григорьевич генеральный директор ООО «Белоярскавтотранс» 
(по согласованию)

Кулакова Нила Васильевна генеральный директор ООО «Блеск», заместитель 
директора некоммерческого партнерства «Союз 
предпринимателей, производителей Белоярского 
района» (по согласованию)

Харкавлюк Сергей Васильевич генеральный директор ООО «Аскания» (по 
согласованию)

Курзанова Светлана Анатольевна индивидуальный предприниматель (по согласованию)



Просвиркина Инна Михайловна индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Сасин Алексей Михайлович

Тарасов Вадим Владимирович

Тудрий Сергей Петрович

Шевченко Андрей Федорович

начальник межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №8 по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре (по согласованию)

директор ООО «Автострой» (по согласованию)

генеральный директор ООО «Три Т», член 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» (по согласованию)

индивидуальный предприниматель (по согласованию)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к распоряжению администрации 

Белоярского района 
от 26 февраля 2014 года № 74-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по развитию инвестиционной деятельности на территории

Белоярского района

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по развитию инвестиционной деятельности на территории 

Белоярского района (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным 
органом, образованным для рассмотрения вопросов в сфере развития инвестиционной 
деятельности на территории Белоярского района.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Положением.

2. Основные задачи, функции и права Совета
2.1. Основная задача создания Совета - выработка единой политики по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата на территории Белоярского района.
2.2. Совет в пределах компетенции:
оказывает содействие инвесторам в защите их прав и законных интересов; 
рассматривает информацию органов администрации Белоярского района, 

осуществляющих поддержку инвестиционной деятельности в соответствующих сферах 
экономической деятельности, о результативности и эффективности мер поддержки;

осуществляет анализ обращений инвесторов по вопросам поддержки и развития 
инвестиционной деятельности на территории Белоярского района;

разрабатывает предложения по приоритетным направлениям развития Белоярского 
района, включая предложения по координации финансовых и инвестиционных ресурсов;

оказывает содействие в создании необходимых условий для рационального размещения 
производственных сил на территории Белоярского района;

осуществляет анализ реализации Стратегии социально-экономического развития 
Белоярского района до 2020 года в части обеспечения благоприятного инвестиционного 
климата, подготовку предложений по ее корректировке;

осуществляет оценку принятых и принимаемых муниципальных нормативных 
правовых актов Белоярского района по вопросам инвестиционной и предпринимательской 
деятельность на территории Белоярского района;

рассматривает план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 
территории Белоярского района, а также разрабатывает рекомендации по его корректировке с 
учетом потребностей инвестиционных проектов;

проводит отбор инвестиционных проектов, претендующих на получении мер 
поддержки за счет бюджетных средств;

рассматривает информацию о ходе реализации инвестиционных проектов, 
сопровождаемых по принципу «одного окна»;

рассматривает иные вопросы в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами.

2.3. Совет имеет право:
запрашивать от органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного

consultantplus://offline/ref=38447CB9FB36A02B6257A2CFFD73F6403D80289E919F2667F19DC1DAE6B9114A7F60023B91D2FDF87B1150QCO0M


округа - Югры, органов местного самоуправления и иных организаций по вопросам 
инвестиционной деятельности информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета;

приглашать на заседания Совета представителей организаций, инвесторов, организаций 
инфраструктурной поддержки предпринимательства по вопросам реализации условий для 
привлечения инвестиций в экономику Белоярского района, мерам поддержки 
предпринимательства на территории Белоярского района;

создавать рабочие группы для подготовки материалов, проектов решений по вопросам, 
входящим в компетенцию Совета.

3. Организация деятельности Совета

3.1. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, 
секретарь Совета и члены Совета.

3.2. Председатель Совета:
руководит деятельностью Совета, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения 

вопросов на заседании Совета;
подписывает протоколы заседания Совета и другие документы Совета;
утверждает план проведения заседаний Совета на очередной год.
3.3. В отсутствие председателя Совета его обязанности исполняет заместитель 

председателя Совета.
3.4. Секретарь Совета:
осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета;
ведет протоколы заседаний Совета, оформляет и рассылает их членам Совета;
уведомляет членов Совета о месте, дате, времени проведения заседания Совета.
3.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но менее 1 раза в 2 месяца.
Повестка заседания формируется секретарем Совета на основе предложений

председателя, его заместителя и членов Совета, с учетом предложений представителей 
предпринимательского сообщества и деловых объединений.

Решения Совет может принимать в заочной форме путем опроса его членов.
Опросный лист, документы, необходимые для рассмотрения вопросов, направляет 

управление экономики, реформ и программ любым способом, обеспечивающим их получение 
(в том числе по почте, курьерской доставкой, по факсу, электронной почтой).

Члены Совета направляют заполненные опросные листы в управление экономики, 
реформ и программ администрации Белоярского района не позднее срока, установленного в 
опросном листе, любым способом, обеспечивающим их получение по указанному в нем 
адресу.

3.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины членов Совета.

3.7. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Совета и оформляются протоколом заседания Совета. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.

Протокол подписывается председателем Совета или его заместителем и секретарем.
3.8. Информация о деятельности Совета размещается официальном на сайте 

администрации Белоярского района управлением экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района.


