
протокол лlь20
заседания Сове,га по вопросам развития инвестиционной деятельности

в городе Мегионе

г.Мегион 19 пIарта 2021' rода

Председатеlrь Совета:

Алчинов - исполняющий обязанности главы города
Игорь Геннадьевич

Секретарь (]овета:

Павлюх - начальник отдела развития инвестиционной деятельности и
НинаПетровна проектного управления управления рtввития

инвестиционной политики и развития прелпринимательства
департап,Iента территориirльного развития

Члены Сов,ета:

Белоцкий - исполнительный директор общества с ограниченной
Николай Вас:ильевич ответственностью кСибТрансЛес>

Глотов - индивидуа:lьный предприниматель
Сергей Анатольевич

Щоронин - заI\4еститель главы города директOр департzlмента
Вадим Петрович территориаJIьного развития

Зайцев - начальник управления архитектуры и градостроительства
Щмитрий Николаевич

Изюмов - директор автономной некоммерческой организации
МихаилКонстантиновиl{ кИнститутразвитиягородаМегиона>

Кожеватов - индивидуальный предприниматель
Андрей Васильевич

Лисин - президент Нижневартовской Торгово-промышленной палаты
Александр А,лександрови.t

Мартынюк - заместитель главы города - директор депар]гамента финансов
Ната_гlья Але ксандровна

Петриченко - исполняющий обязанности заместитеJIя глzlвы города по
Алексей Владимирович социальной политике

Синяков - региональный директор ПАО Сбербанк
Василий Щмtлтриевич

Смирнова - генеральный директор общества с ограниченной
НадеждаВалерьевна ответственностью <Семейная стоматология)

Тараева - директордепартаментамуниципальной собственности
Марианна Викторовна



Чумак
олег Иванович

Шамиев
Игорь Щжа_ш,l,tлович

Приглашенные лица:

Химичук
Юлия Сергеевна

Повестка д,ня:

- за}{еститель главы города

- депугат,Щумы города Мегиона

начальник управленlая экономической полиlтики

1.об объемах вItо,ца жилья на территории города Мегиона за 20120 год и плане на
2021 год

(Зайцев Д.Н.)
Решили:

1.1.принять к свеДению информацию об об,ьемах ввода жилья на территории города
Мегиона за.2020 год и ftлilне на 2021 год.

1.2.отметить:
В ПеРrИОд 292Q 1оlщir в эксплуатацию введено 16499,4 кв.м. жилья, из них:

многоквартIIрньD( жилыtх домов - |l7lЗ,6 кв.м.;
индивидуал]rных жильDl домов - 4785,8 кв.м.

В период 2021 года к вводу в эксплуатацию запланировано 2З484,69 кв.ли. жилья, из них:
индивидуальных жильпl дtомов - 2000,0 кв,м.;
многоквартирньtх жильlх домов _21484,69 кв.м., включающих в себя след)/ющие объекты:

-<Жилой дом Nчl>, 20 лчrикрорайон, проспект Победы;
-<4-х эта;кный жилой:д:ом в СУ-920 г.Мегион>;
-<Многоквартирный жилой дом в 19 микрорайоне по улице Нефтяников>.

2.отчет об испсlлнении пJIана
ы в 1гороlltе IЛегионе за 2020 год

создания о(бъектов
и плане на 20jll год

и]tIвестиционной
и,нфрас,груl

(!оронин B.rI.)
Решили:

2,1.принять к 0ведению информацию об исполнении плана с,оздания объектов
инвестиционной инфрасlтllуктуры в городе Мегионе за2020 год и lтлане на 2021 год

2.2.о:гмети,гь:
В со<rтветствии с распоряжением администрации города от 31.01.2020 Jф25 коб

утверждениLI плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в городском округе
гороД Меги:оН на 202|.0 год)), (далее План) утвержден 1 объект инвестиционной
инфраструкт,уры:
СредняЯ обrrцеобрсВовательнЕUI школа на 1600 учащихся по адресу г. Мегиоrr ХХ микрорайон.

В раlлках госудЕtрlэтвенной программы Ханты-Мансийского авто]шомного округа -
Югры кРазвитие rэбразсlкlния> запланировано строительство в 2021-2023 в 20 мкр. iородu
Мегиона шк()лы 1600 учаrцихся.

мехаlrизмом реiелизации проекта является муниципально-частtIое партнерство,
предусматривающее ,софинансирование контрактов со стороны инвестора с
соответствуI{эщими обязат,ельствЕlми для муниципчUIитета.

строlllтельство обiъекта булет осуществля,tься в течение трех лет, затем, в течение пяти
лет объект б.rдет находиться в эксплуатации у инвестора.

По итогам 2020 года утверждено техническое задание на проектIrрование объекта,
обеспечеНы технические условия для подключения объекта к сетям электроснабжения,
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мощность с|бъекта _ 1600 чел,/год, земельный участок площадью 27 зз9Iв.м освобожден от
ПРаВ ТРеТЬих лиц. Ввод объекта обеспечит создание 100 новых рабочих мест.

В НаСтояпIее вреIч{я потенциальным инвестором - акционерным обществом к!СК
кАвтоБАFI> разработilно обоснование сравнительного преимущества прOекта и направлено
в адрес адм.инистрации гOрода Мегиона.

В Срок до 01 .05.2021 ожидается получение заключения уполномочgнного органа об
эффективнс|сти и сравIIительном преимуществе проекта. После чего в ацрес [епартамента
образованиlr и молодtеlкной политики хмАО Югры булет направлена зЕUIвка о
предоставлении субсидлrй на софинансирование мероприятия по созданию объекта в
соответствии с соглашением о Мчп.

.Щепартаментом образования и молодежной политики в настоящес) время разработан
проект соглашенIш о м,Fниципtlльно-частном партнерстве, проект находится на согласовании
в структуре администр€щ,ии.

Распrэряжением администрации города от 15.01.2021 JrlЪЗ утвержден План создания
объектов ин:вестиционн,оi1 инфраструктуры в городе Мегионе на 2021 год.

ПланоМ утвержцены 2 объекта инвестиционной инфраструкту]эы, строительство
которых пр()дусмотрено государственными и муниципЕtльными программами:

1.Реализация комплекса мероприятий по обеспечению создания объекта кСрелняя
общеобразовательнаJI ]ш]кола на 1600 учаrцихся по адресу г.Мегион (20 микрорайон)
(ОбщеобразоватеJlьная организация с универсальной безбарьерной средой,l>.

строительство п]редусмотрено в рамках государствепной программы Ханты-
Мансийского автOномнOго округа - Югры кРазвити,е образования> в пери()д 2о21-202З годов
За СЧеТ Cpe!t]13 инвесто]ра,.

Инвестиционнzш е]икость проекта составляет 2 млрд. 893 млн. рублей.
2.Физкуль,]]урно-спор,гивный комплекс с унIIверсальным спортивным залом и зttлом

бокса в г.Мс:гионе (ФС}( с иrровым зilлом и заJIом б<экса в г.Мегионе)>.
строительство предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-

мансийского автономнOго округа_ Югры <<развитие физической культуры и спорта)) в период
2021-202з гOдов за счет с]]едств инвестора.

Инве,этиционнzuI eL[KocTb проекта составляет 2l1 млн. рублей.

3.Об утверяцеtIIхи перечня инвес,tиционных
f-eHepa"lIbHb,IM плалOм

п.пOtцадок, lпреllусмотренных
годокруга Мегиtlн Ha202l

(Зайцев Д.Н.)
Решили:

3.1.П,ринят,ь к сведению информачию об утверждении перечня: инвестиционньD(
площадок, предусмотРе|Н]lЫх Генеральным rrланом городского округа Мегион на 2021 год.

3.2.о,гмети,гь:
По спискУ относрIтlЭльно 2020 года преДусматривается20 инвестиционных площадок, а

именно добiавлено в перечень 4 земельньIх r{астка под объекты дорожного сервиса
расположенные в оеlзеро-западной промзоне И l земельныil гIасток под
парковочнупэ/парковую з()ну.

4.О результата:к проведения процедур оценки реIулирующег() воздействия,
экспертизы и {)ценки фактического воздействия муниципальнь]Iх нормативных
правовых а.кr9р_в_I9р9д,Ц4егио"е за 2020 .од _

(Химичук Ю. С.)
Решили:

4.1.пllинять к све,цению информацию О результатах проведения процедур оценки
регулирующего вOзДейс,гвия, экспертизы и оценки фактического воздейств}Iя муниципальньIх
нормативны]к правовых aK:ToI} в городе Мегионе за 2020 год.
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4.2.отметиr,ь:
За отчетный перио,l1 проведены следующие мероприятия и процедуры, затрагивающие

сферу ОРВ:
В февраrrе месяце 2020 года ЩепартаментоIlI экономического разв]LIтIIя и инвестиций

(ДаЛее - l[епарт'амент,) подготовлен доклад и ,презентационные материалы об итогах
проведения процедур С)РВ, экспертизы и ОФВ за2OL9 год. Доклад об итогах осуществления
ОРВ, Экспертизы и ОФВ размещен в специ€tлизированном рЕвделе о(rициального сайта
аДМинистрации город€t Мегиона, а также направлен в адрес предстаI}ителей бизнес-
СООбЩеСтва для ознако,мjIения и высказывания своих предложений по улучшению качества
проведения процедур ОР]В, экспертизы и ОФВ в городском округо Мегион.

За 2(120 год оргilнами администрации города проведено 13 процецур ОРВ проектов
НПА ЗаТрагивtlющих вопросы осуществления предпринимательской l4 инвестиционной
деятельности. По итогi}м проведенных процедур Щепартаментом подготовлено 13
положительньtх заключе:ний об орВ проектоВ нпА. В публичных ко.нсультациях по
ПРОЦеДУРаМ ОРВ проектсlв [{ПА приняли уIастие 84 субъекта бизнеса, поступило 83 отзыва
<без предло:жений и заN4:еI{аний> либо содержащих информацию о концепт)rальном одобрении
текущеЙ редакциII проекта нпА и 1 содержательный отзыв с тремя предлс}жениями, которые
были откJIоIIены разрабоr,чиком проекта по обоснованным причина]\,I.

в наOтоящее вре]ияt продолжается работа по п:опуляризации процедур ()рв, экспертизы
и оФв на территории гоtрода. Разработаны и утверждены планы проведенIrя экспертизы и
оФВ на 2021 год, разработан и утвержден план проведения меропри:ятий по развитию
института орв, экспертизы и оФВ в городском округе на 2О2| год, проводятся публичные
консультацItи по действlующим правовым актам и разработанным Пр,оектам правового
регулироваЕ:ия.

5.об исполненlпи решений Совета по вопросам развития инвестиционной
деятельнос:ц в г9р9д9 У[егионе

(Павлюх Н,ГI.)
Решили:

6.1.С,цитатL испс)лненным и снять с контроJIя поручение, предусмотренное пунктом
3.3.5 протоI(ола заседа]:Iиtя Совета по вопросам развития инвестиционн<lй деятельности в
ГОРОДе Меги:оне о,г 28.013.1}020 J\Ъl7 (продлен протоколом от l6.12.2021 J&l!) до 31.0l .2О21).

Исполняющий обязанности главы города,
председате.ць Соtзета И.Г.Алчинов

Начальник отдела развития t(ионнои
деятельнос,ги и tt управле}Iия
управления развIлтия ин]зес,гиционной политики
и рчввития предпринимiательства департамента
территориапьногlэ р€u}вjlт,ия

Шилова Екатерина Аrlександровна
тел.9-63-50 доб.2162

Н.П.Павлюх

q


