
ПРОТОКОЛ №30

заседания Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности
на территории Белоярского района

25 сентября 2018 г. Белоярский 11.00 часов

Председатель Координационного совета -  Ойнец Александр Валерьевич - 
исполняющий обязанности главы Белоярского района;

Секретарь Координационного совета -  Бурматова Л.М. - начальник управления 
экономики, реформ и программ администрации Белоярского района;

Присутствовали: члены Координационного совета по развитию инвестиционной 
деятельности на территории Белоярского района

Приглашенные: Сокол Н.В., Серебренников М.Ф., Трофимов А.В., Орлов А.А., 
Ворожищева С. А., Жданова Е.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О включении показателей Рейтинга муниципальных образований по обеспечению 
условий благоприятного инвестиционного климата в состав показателей по выделению 
грантов городским округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры

2. Об инвестиционных проектах, планируемых к реализации в рамках 
актуализированной Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 
2030 года.

3. О сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
4. О развитии механизма муниципально-частного партнерства в Белоярском районе.

1. О включении показателей Рейтинга муниципальных образований по 
обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата в состав 

показателей по выделению грантов городским округам и муниципальным районам 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

(Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Комитету муниципальной собственности администрации Белоярского района 

рассмотреть возможность заключения договоров аренды, предусматривающих вложения 
инвестиций в арендованные объекты в 2018 году.

Срок: до 5 октября 2018 года
1.3. Управлению по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам 

малочисленных народов севера администрации Белоярского района (Гончарову И.А.), 
начальнику отдела развития предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Белоярского района ( Корягиной Е.А.) рассмотреть возможность внесения 
изменений в порядки предоставления муниципальной поддержки в части обеспечения 
возможности подачи заявки в электронном виде посредством официального сайта органов 
местного самоуправления Белоярского района.

Срок: до 5 октября 2018 года
1.4. Руководителям органов администрации Белоярского района сформировать 

инвестиционные предложения о возможностях и условиях реализации инвестиционных 
проектов на территории Белоярского района. Информацию направить в адрес управления 
экономики, реформ и программ администрации Белоярского района в срок до 8 октября 
2018 года.



1.5. Управлению экономики, реформ и программ администрации Белоярского 
района (Бурматовой Л.М.) в срок до 10 октября 2018 года инициировать совещание по 
рассмотрению поступивших инвестиционных предложений.

2. Об инвестиционных проектах, планируемых к реализации в рамках 
актуализированной Стратегии социально-экономического развития Белоярского

района до 2030 года
(Бурматова Л.М.)

РЕШИЛИ:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Управлению экономики, реформ и программ администрации Белоярского 

района ( Бурматовой Л.М.) скорректировать по согласованию с органами администрации 
Белоярского района перечень инвестиционных проектах, планируемых к реализации в 
рамках актуализированной Стратегии социально-экономического развития Белоярского 
района до 2030 года.

2.3. Отделу развития предпринимательства и потребительского рынка (Корягиной 
Е.А.) в срок до 5 октября 2018 года направить запросы в банки с целью получения 
информации об обратившихся предпринимателях за получением заемных средств на 
создание или развитие бизнеса.

3. О сопровождении инвестиционных проектов по принципу
«одного окна»

(Ворожищева С.А.)
3.1. Принять к сведению информацию о правоприменении практики сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в администрации Белоярского 
района.

4. О развитии механизма муниципально-частного партнерства
в Белоярском районе

(Бурматова Л.М.)

4.1. Принять к сведению информацию согласно приложению к настоящему 
протоколу.

И.о.председателя 
Координационного совета А.В. Ойнец

Секретарь Координационного совета Л.М.Бурматова


