
ПРОТОКОЛ № 24

заседания Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на

территории Белоярского района

27 сентября 2017 года г. Белоярский 14.00 часов

Председатель Координационного совета -  Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского 

района;

Секретарь Координационного совета -  Бурматова Л.М. - начальник управления экономики, 

реформ и программ администрации Белоярского района;

Присутствовали: Ойнец А.В., Ващук В.А., Гисс И.Ю., Гончаров И.А., Шатохин Д.С., 

Харкавлюк С.В., Трофимов А.В., Громовой Ю.Ю., Калюжко А.Г., Корягина Е.А., Кулик 

В.И., Курзанова С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О результатах рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и 
содействию развитию конкуренции по итогам 2016 года

2. О реализации мероприятий программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

3. О ходе общественной экспертизы результатов внедрения и мониторинга результатов 
внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном уровне

1. О результатах рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата и содействию развитию конкуренции по итогам 2016 года

(Маненков С.П., Бурматова Л.М., Ойнец А.В., Ващук В.А.)

РЕШИЛИ:
1 Л. Принять к сведению информацию о результатах рейтинга согласно приложению 

1 к настоящему протоколу.
1.2. Отделу проектного управления и инвестиций администрации Белоярского 

района направить в адрес заместителей главы Белоярского района, ответственных 
руководителей органов администрации Белоярского района аналитический отчет о 
результатах рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры по обеспечению условий благоприятного инвестиционного климата. Срок 
до 29 сентября 2017 года.

1.3. Органам администрации Белоярского района, ответственным за достижение 
показателей: проанализировать результаты, принять меры по максимальному достижению 
наилучших результатов по итогам 2017 года. В срок до 6 ноября 2017 года предоставить в 
управление экономики реформ и программ промежуточные данные по достижению 
показателей в текущем году.

1.4. В срок до 15 ноября 2017 года управлению экономики, реформ и программ 
администрации Белоярского района провести срез предварительного достижения текущих 
показателей за 2017 год, информацию представить на очередном заседании 
Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на территории 
Белоярского района.



2. О реализации мероприятий программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014-2020 годы»

(Харкавлюк С.В.)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию начальника отдела развития предпринимательства и 

потребительского рынка администрации Белоярского района о реализации мероприятий 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском 
районе на 2014-2020 годы» принять к сведению.

2.2. Начальнику отдела развития предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Белоярского района обеспечить исполнение финансирования 
муниципальной программы в 2017 году в размере 100% от выделенных лимитов 
финансирования.

3. О ходе общественной экспертизы результатов внедрения и мониторинга результатов 
внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства на муниципальном уровне 
(Кулик В.И., Ворожищева С.А.)

РЕШИЛИ:
3.1.Принять к сведению информацию о ходе общественной экспертизы результатов 

внедрения и мониторинга результатов внедрения успешных практик, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне 
согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

3.2.0тделу проектного управления и инвестиций администрации Белоярского 
района совместно с Экспертной группой по проведению общественной оценки 
мониторинга результатов внедрения успешных практик, обеспечить проведение 
мониторинга в отношении 12 успешных практик, а так же организовать взаимодействие 
муниципального проектного офиса и экспертной группы в отношении 4 лучших практик, 
внедряемых на основе проектного управления.

Председатель Координационного совета

Секретарь Координационного совета



Приложение 1 к протоколу от 27.09.2017 года №24 
заседания Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на

территории Белоярского района

Информация по вопросу 1
о результатах рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата и содействию развитию конкуренции по итогам 2016 года

Докладчик: Бурматова Людмила Михайловна, начальник управления экономики, реформ 
и программ администрации Белоярского района

На заседании Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности 14 августа 2017 
года были подведены итоги ежегодного рейтинга муниципальных образований 
автономного округа - Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата и содействию конкуренции.

Целью Рейтинга является оценка эффективности мер, принимаемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, по 
улучшению состояния инвестиционного климата и развития конкуренции.

По результатам рейтинга за 2016 год Белоярский район вошел в группу «В» - 
это муниципальные образования с хорошими условиями развития 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, хорошим уровнем развития 
конкуренции набрав 59,4 балла из 75 возможных и занял 8 место. В 2015 году наш 
район занял 1 место, набрав 66 балла.

Департаментом экономического развития после подведения результатов 2015 года 
были внесены существенные изменения в перечень показателей, по которым оценивалась 
деятельность органов местного самоуправления по данному направлению за 2016 год.

Согласно методологии, оценка проведена по 20 показателям (по десяти из которых 
оценивали впервые) по следующим направлениям: «Инвестиционная деятельность, 
привлечение инвестиций», «Развитие малого и среднего предпринимательства», 
«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства», «Развитие 
конкуренции».

По 15 показателям в качестве исходной информации использованы данные органов 
Федеральной службы государственной статистики, используемые при оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также сведения, 
предоставленные исполнительными органами государственной власти и органами 
местного самоуправления автономного округа.

По 5 показателям использованы данные, полученные при проведении 
социологических опросов потребителей товаров и услуг и представителей бизнеса 
методом анкетирования.

По итогам оценки наилучшие значения (группа А) были достигнуты по 11 
показателям:



1. Формирование доступной инфраструктуры для создания новых или 
расширения действующих производств на территории муниципального образования
(4,5 балла из 5). В рамках данного показателя оценивалась динамика количества объектов, 
включенных в план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в муниципальном 
образовании, а также отношение количества созданных объектов к количеству 
планируемых к созданию;

2. Количество внедренных муниципальных практик от общего количества 
практик принятых муниципальным образованием (100%). На сегодняшний день в 
целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории Белоярского 
района внедрены 12 успешных практик. Внедрение каждой успешной практики прошло 
общественную экспертизу Экспертной группой, а также ведомственную оценку внедрения 
практики в Департаменте экономического развития ХМАО -  Югры. В 2017 году 
администрацией Белоярского района и Департаментом экономического развития ХМАО- 
Югры заключено Соглашение о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных практик. 
В рамках реализации данного Соглашения будет проведен мониторинг результатов ранее 
внедренных успешных практик, а также внедрение 4 практик на основе проектного 
управления;

3. Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата 
муниципального образования (4,5 балла из 5). Результаты данного показателя 
оценивались путем социологического опроса. Респонденты отметили, что на территории 
Белоярского района сложился благоприятный инвестиционный климат, предприниматели 
высоко оценили доступность инвестиционных площадок, предлагаемых для реализации 
инвестиционных проектов, отметили наличие мер по защите прав инвесторов и наличие 
механизмов поддержки инвестиционной деятельности;

4. Эффективность мер муниципальной поддержки (5 баллов из 5). Показатель 
оценивался по количеству инвестиционных проектов, в отношении которых органами 
местного самоуправления заключены соглашения о муниципальной поддержке, в том числе 
о сопровождении проектов (12 соглашений), а также отношение количества проектов 
(заключенных соглашений) к количеству реально реализуемых проектов, в отношении 
которых заключены указанные соглашения (12 реализуемых проектов);

5. Уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества качеством 
предоставления муниципальных услуг (5 баллов из 5). Представители бизнесе - 
сообщества приняли участие в онлайн -  анкетировании, где высоко оценили качество 
предоставленных в 2016 году муниципальных услуг;

6. Предельное время получения разрешений на строительство (3 балла из 3);
7. Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешений 

на строительство (3 балла из 3);
8. Оценка субъектами предпринимательской деятельности наличия и уровня 

административных барьеров (3,2 балла из 3,5). Опрос показал, что административные 
барьеры есть, но они преодолимы без существенных затрат;

9. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных 
нормативных актов, регулирующих вопросы, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности (3 балла из 3). Утверждены порядки проведения 
ОРВ проектов муниципальных НПА, определен уполномоченный орган, ответственный за



проведение ОРВ проектов муниципальных НПА, нормативно закреплено обязательное 
наличие заключения об ОРВ по результатам проведения процедур ОРВ. Выводы, 
содержащиеся в заключении об ОРВ, являются обязательными и учитываются при 
подготовке проекта НПА. Заключение об ОРВ является обязательным приложением к 
проекту муниципального НПА;

10. Информационный раздел на официальном сайте администрации 
муниципального образования об инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, наличие интерактивного сервиса подачи заявок через 
информационный раздел (5 баллов из 5). Предприниматели имеют возможность 
получить информационную поддержку в полном объеме. Вся необходимая информация 
опубликована в информационном разделе на официальном сайте администрации 
муниципального образования;

11. Наличие в правовых актах муниципальных образований дополнительных 
мероприятий, направленных на развитие конкуренции на приоритетных и социально 
значимых рынках товаров и услуг, к мероприятиям, предусмотренным Стандартом 
развития конкуренции, планом мероприятий «дорожной картой», утвержденным 
распоряжением Правительства автономного округа № 387-рп (3 балла из 3). В 
правовые акты включены дополнительно 8 мероприятий, направленных на развитие 
конкуренции на приоритетных и социально-значимых рынках товаров и услуг.

В группу В попали 2 показателя:
1. Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный на развитие и 

поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 100 
субъектов малого и среднего предпринимательства (4 балла из 5). При расчете данного 
показателя учитывались затраты, направленные на финансирование мероприятий в рамках 
программы развития малого и среднего предпринимательства. Объем средств составил 
2 896,8 тыс.руб.;

2. Организация и проведение семинаров об основах предпринимательской 
деятельности и обучающих семинаров, конкурсов для представителей малого и 
среднего бизнеса (2 балла из 4). Баллы начислялись в зависимости от количества 
мероприятий, проведенных в муниципальных образованиях.

И к сожалению 7 показателей, значение которых попало в группу С и D:
1. Подготовка предложений по реализации стандарта развития конкуренции 

на региональном и муниципальном уровнях, об улучшении эффективности и 
результативности деятельности органов исполнительной власти автономного округа, 
органов местного самоуправления и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в области содействия развитию конкуренции, а также об 
улучшении качества (уровень доступности, полнота, скорость и удобство получения) 
официальной информации по результатам деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (группа С, 1 балл из 3). Подготовлено 2 
предложения по реализации стандарта конкуренции.

2. Уровень удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг, 
состоянием ценовой конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках



товаров и услуг (группа С, 2,8 балла из 4,42). Использован метод анкетирования. 
Респонденты оценивали уровень цен, качество и возможность выбора товаров, работ и 
услуг на приоритетных и социально значимых рынках товаров и услуг, уровень 
конкуренции, а также изменения за последние 3 года;

3. Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства (группа 
С, 12 место, темп роста 98,4%). Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
за 2015 составило1096, за 2016 год -  1079;

4. Динамика доли среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (группа С, 
11 место, темп роста 100,4%). Значение показателя за 2015 год составило 24,4%, 2016 год 
-  24,5%;

5. Динамика инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) (группа D, 21 место, темп роста 58,4%). Значительное снижение объема 
инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя объясняется сокращением 
объемов инвестиций в сфере добычи полезных ископаемых. Стоит отметить, что по итогам 
1 полугодия 2017 год динамика положительная.

6. Привлечение инвестиций в соответствии с соглашениями муниципально
частного партнерства, концессионными соглашениями (группа D, 22 место, 0 баллов 
из 5). На данный момент КС и МЧП соглашения отсутствуют. В перечень объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений включен объект 
«Средняя общеобразовательная школа г. Белоярский (общеобразовательная организация с 
углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)».

7. Доля муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей 
стоимости муниципальных контрактов (группа D, 21 место, 3 балла из 5). В целях 
расширения доступа субъектам малого предпринимательства (далее -  СМП), социально 
ориентированных некоммерческим организациям (далее -  СОНКО) к государственным и 
муниципальным заказам, нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» предоставлены преференции при участии в 
осуществлении закупок, а также для заказчиков установлена норма закупок у СМП, 
СОНКО в размере не менее чем 15% совокупного годового объема закупок. МО исполнило 
данное обязательство. Показатель 2016 года -15.3%.

Данные результаты 2016 года, в целях проведения анализа и принятия мер по 
улучшению значений показателей Рейтинга по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции за 2017 год, были 
направлены ответственным за достижение показателей.



Приложение 2 к протоколу от 27.09.2017 года №24 
заседания Координационного совета по развитию инвестиционной деятельности на

территории Белоярского района

Информация по вопросу 3:

О ходе общественной экспертизы результатов внедрения и мониторинга 
результатов внедрения успешных практик, направленных на развитие и поддержку 
малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.

Докладчик: Ворожищева Светлана Александровна -  начальник отдела проектного 
управления и инвестиций управления экономики, реформ и программ администрации 
Белоярского района

13 февраля 2017 года между администрацией Белоярского района и Департаментом 
экономического развития ХМАО-Югры заключено Соглашение о сотрудничестве по 
вопросам внедрения успешных практик.

В рамках данного Соглашения на заседании Экспертной группы по проведению 
общественной оценки мониторинга результатов внедрения успешных практик 17.08.2017 
года, утвержден План мероприятий («дорожная карта») по мониторингу результатов 
внедрения успешных практик, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства и снятие административных барьеров на территории Белоярского 
района (далее -  План мероприятий).

В соответствии с Планом мероприятий, на рассмотрение Экспертной группе 
представлены пояснительные записки по девяти успешным практикам:

-  Разработка стратегического документа развития инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования (практика №1)

-  Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта 
муниципального образования (практика №2).

-  Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с 
принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) (практика 
№ 8).

-  Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг 
(практика №5);

-  Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 
осуществлением предпринимательской деятельности (практика №6);

-  Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с 
разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в 
сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (практика №19);

-  Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные 
направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и 
среднего предпринимательства (практика №3);

-  Формирование системы информационной и консультационной поддержки и 
популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе



многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
(практика №11);

-  Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и 
иных объектов инвесторов (практика №16).

По результатам рассмотрения пояснительных записок все члены Экспертной группы 
(9 человек) проголосовали единогласно за успешное внедрение практик на территории 
Белоярского района.

Также, в соответствии с Планом мероприятий в середине октября будут 
представлены к обсуждению еще 3 успешные практики:

-  Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при главе муниципального образования (практика № 
12);

-  Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна» (практика № 4);

-  Организация специализированного интернет - ресурса муниципального 
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего связи канал прямой 
органов местного самоуправления с инвесторами (практика №10). Вместе с Экспертной 
группой подтвердим внедрение оставшихся практик.

Кроме того, на территории Белоярского района 4 успешные практики внедряются на 
основе проектного управления в составе Портфелей проектов автономного округа:

-  Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на 
прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства 
при реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования 
(практика №  18);

-  Проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для 
строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях 
подключения объектов капитального строительства к системам инженерной 
инфраструктуры (практика №  20);

-  Формирование системы управления земельно-имущественным комплексом, 
соответствующей инвестиционным приоритетам муниципального образования 
(практика №15);

-  Обеспечение присутствия на территории муниципального образования 
институтов развития и объектов финансовой инфраструктуры (практика №  17).

Внедрение на основе проектного управления осуществляется планомерно, в 
соответствии утвержденными управленческими документами.


