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Повестка дня:

1.О состоrtнии и разI}итии I(oII

(Бондаренко А.А., J[алаянц Л.П.,
Решили:

1.1.Принять к сведению информацик) о состоянии

Б.г.)

и конкурентной среды на
рынках образовztтельньIх услуг, туристических услуг в сфере культуры, жилищно-
коп,Iмунального хозяйства, доро>llной инфрас:труктуры и и от,метить:

1.1.1 . в часrти конкурентной среды на рынках об ных услуг:
Мероприя,гия по содействию рЕввитию конкурен на приор]4тетных и социально

значимых рынкЕtх товаров и услуг на рынке ьных услуг проводятся по

Точилина
светлана Вячесла.вовна мун.иципаJ,Iьнои

направлениям рьlнок услуг дополнительного образования
образования.

,Щополнительное образование реалIIзуется через

финансирования дополнительного образоваtIия. В 2019 .

мероприятия <<G>инансирование сертификатов персон

и рынс)к усл},г дошкольного

истему персони,фицированного
на реаJ.Iизацию программного

рованного финансирования
дополнительного образования детей> запJIанировано бю, ых ?ссигIlований бюджета
городского округiа в размере 2З 749,2 тыс.руб., вьцано се катов ПФДО некоммерческим

дополнительного образованияорганизациям на осуществление образовательной деятел
детей на ср{му - t 776,00 тыс. рублей.

Образовательную деятельность по реализаци образовательньIх програмN,I
территории города оказываетдошкольного образования в частньIх организациях на

неtосударственная (немуниципаrьн:ая) оргаIIизация ООО >. Реа-пизация переданных
государственньIх полномочий по финансовому обеспе ю IIол)/чения дошкольного
образования в ч€tстньIх организацIшх, осуществJuIющих РаЗОВаТеЛЬ]ЦУЮ Д{Эятельность по
реализации образовательных программ дошI(ольного ия, произвоlIится посредствоN{

расход1;I на оплату труда,
игр, игр),шек (за исключениеN{

предоставления субсидии на возмещение затрат, в
приобретение учебников и уrебных пособий,, средств обучен



содiер}канием зда_ний и оказанием коммунilльных услуг). инансиро]вание данной услуги
осуществляется зil счет средств бюджета Ханты-Мансийс автономн()го округа- Югры, на
чтс)предусмотреIIо в 2019 году - 9,862 млн. рублей,

1.1.2. в час,ти конкурентной среды на рынках
Формировiение туристической привлеjкательности в культуры городского округа

Мегион осущестЕlляет учрежденIIе tиузейного типа - муниц ьное автономное учреждение
кРс:гиона-пьный историко-культурный и экоrIогический це (далее МАУ кЭкоцентр).

С целью улучшения качества услуг по внутрен у и въездному туризму МАУ
кЭкоцентр) заклIlf,чено соглашение о взаимо,цействии в развития: внутреннего туризма
в Ния<невартовском районе с ООО <Т,уристско-транс pTHalI корпорация кСпlтник>
(г.I{ижневартовсьl), заключен договор о сотрудничестве с кМоя планета) (г. Мегион).

МАУ <Эь:оцентр) осуществляет организацию вания т).ристов, а также
выполняет ряд работ, направл()нных на формирова}Iие и позиционрIрование сувенирной
пр()дукции городii. Сувенирная пр(),цукция, лIзготовляемая м teeМ народ,ных х,/дожественных

-форуме товаропроизводителейпромыслов и ремесел, представляется на Окружной
кТовары земли К)горской>.

1.1.З. в части конкурентнсlй среды на рынках жили нчtлtьного хозяйства:
На террит()рии городского оI(руга Мегион число орга изаций, окilзывающих услуги на

рынке ЖКХ, составляет 16 единиц, из них 11 организаци на рынке жилищньD( услуг, 5

ию многоквартирными домамиорганизаций комtиунальной сфеtrlы, деятельность по

з

расходов на оплату труда работников, осущест

устанавливаются приказами регlлона.пьной службы по
автономного округа-Югры отдельно для междугородн]
маршругов в руб.тrях за пассажиро-километр,

деятельность, связаннуIо с

ких услуг:

лицензрtи на осуществление

конкурентной среды
рынка возможно

нн,ого соглашения в
Л[IЧНО-ДОРlОжного освещения,

по зЕtключению
объектов улично-

осуществляют 4 управляющие ор]:анизации, которые и
ДеЯТеЛЬнОСти пО \/ПРавлениЮ I\IНOГОКВаРтиРЕIЬIМИ ДОМаМИ.

В сфере жиJIищно-комму]IаJIьного хсlзяйства в рам развития конку]]енции ведется
концессис)нного соглашения вработа с потенц]аальным инвестором в части заключен

отЕtошении объектов теплоснаб]кения, цен:грализованньIх истем горячего rrодоснабжения,
холtодного водосItабжения и водоотведения, отдельньIх таких систе\{, находящихся
в собственности }дуFIиципilльного образованlrя городской ок город Мегион.

По результатам мониторинга состояния и ра:|в на рынке
)л{астиежилищно-коммуI[ilльных услуг на всех сегментах

негосударственньIх организаций и лrндивидуальньш предп мателеи.
1 .1.4. в части конкурентнс,й с:реды на рынках инфраструктуры и транспорта:
Перевозку пассажиров автоIиобильнI)Iм транспортом на территории города Мегиона

А.И. и Гурьев Р.В., а такжевыIIолняют индивидуальные предприниматели,Щенисе
ООО кПАТП- 1 ) r,.Нижневартовск. Пассажирские перевозки
в том числе по 3 пригородным и 1 междугородному ]

маршрутtlм.

по 9 маршругам,
руtам и 5 муниципrlльньIх

Полномочlая по организации и финансированию автомоби-lъных перевозок по
Ме)КДУГОРОДНЫМ МаРШРУТаIlI ИСПОJIНЯеТ ДеПаРТаМеНТ Д го хоз:пйства и транспорта
Хаlrты-Мансийского автономно-го округа --Югры. Предел ые максимч}льные тарифы на
пассажирские пеjревозки и баг,ажа автом()бильным тра портом на территории округа

тарифам Ханты-Мансийского
пригородньн и городских

2.о
отношении

прlоводимой работе по заключению
стрOитеJIьс,гва, р()кOнструкu;ии объектов

вза,мен запtланироваIIного к: заключению
(Ермак Б.Г.)

Решили:
2.1.Принять к сведению информацию о п работе

коЕtцессионного 0оглашения в о,тн(эшении lэтроительства, нструкции
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дорожного освещения, взамен ранее запланированного
контракта)) и отметить:

заклIоченрlю энергосервисного

Реа,rизация проекта по строительст]]у, ре и объектов улично-дорожного
освещения план.шруется посре,цством заключения кон ионного согла,шения между
администрацией города и АО (ЮТ:)К - Регlаона_гlьные сети взамен ранее запланированного
к заLключению энс)ргосервисного _коIIтракта по замене ков с лаNIпами,ЩРЛ и ЩНаТ на
светодиодные светильники. В нак:тоящее вреI\{я ведется по разработке дi]рожной карты

по заключению концессионного соглашеЕtия и формиро ию пер()чня ),частков сетеи
концессIIонное соглашение.уличной дорожной сети, по,длож?щих включению

Ориентировочныil срок по завс)ршениrо рiвработки доро: ой карты - 04.09.2020. Срок
реализации проекта - 15 лет. Срок подписания концессио
года.

ого соглапIенI{я - декабрь 2020

Мегион на 2019-2025 годы>> в 2019
(Волынец О.Н.)

Решили:
3.1.Принят,ь к сведению информацию об эффектив реализации N{униципальной

программы <Подцержка и рzввитие маIIого и среднего иниматеJIьства на территории
городского округi1 город Мегион на 20l9-20rZ5 годы>> в 2019 ) и отмети,Iь:

по состоrIнию на 01.01.2:020 коjIичество ктов, осуществJIяющих свою
деятельность в различных отра.слjilх экономики на и городского округа город

3.Об эффективности реализации муниципаль
развитие малог() и среднего пре,цпринимIательства на

рублей, что сост.tвило 100% от исполнения програrrлмы. В
поддержку получили 27 Субъектов, осуществляющих
направлениях деятельности. Выплачено субсидий на сумму

подцержка субъс:ктов маJIого ]п среднего предприн
субъектам малогсl и среднего предпринимательств4 ос

ПРеДПРИНИМаТеЛЬСТВа, ОСУЩеСТВJIЯIiОЩИМ ДеЯТеЛЬНОСТЬ В

При этом, в 2020 году субъекты мttлого и
осуществляющие деятельность в oTpacJUIx, пострадавш

пре|дпринимательсl]ва вклюI{ают, в себя всзм€щоние част
нежилых помещений, находящихся в коммерческой
услуг.

3 . 2. Рекомендовать чJIенЕlп.{ Совета по вопроса]ч{

програмtмы <,Поддержка и
рриторииI горо,цского округа

ых пр{эдприFIимателей, что

не может оказываться

убъектам маJIого и среднего
)ре производства или продажи

Мегион, составило 1811 од., в том числе 74Yо уrндп
составила 1335 ед.;

общий объем финансировilния мероприятий програм в 2019 году составил 5 123 708
ках программы финансовую

ьность в приоритетньIх
51 1 798 рублей.

В соответOтвии с пунктоI,t 4 ст. 14 Федерального закона от 24.07 |.2007 Jф209-ФЗ
<О развитии малого и среднего предпринимательства в Р, йской Фе;церации> финансовая

щим производство и (или)
реализацию подаIщизных ToI]apo]B, а также дrэбычу и (или) изацию полезных ископаемых.
за IIсключением общераспростране].Iных поJtезных ископ , если иЕtое не предусмотрено
Прttвительством I'оссийской Федерсrции. Таклtм образопл, в ках реzrлизации муниципальной
прс|граммы <Подцержка и развитис) маJIого и среднего иниматеJIьства на территории
городского округа город Мегион на 20|19-2025 годы)

подакцизной про,цукции, фиtrансовая помощь не может оказана.
п редпр]zнимательства,

х от распрострlанения новои

короцзgцrусной инфекции, мог},т IIолучить субсидию в предост,авленI{я неотложных
мер поддержки. Неотложные меры поддержки с

затрат
нности

мt}лого и среднего
на аренду (субаренду)

и уплату коммунальных

инвестиI],ионной деятельности
в городском окр,/ге город Меглtон, заинтеl]есованным в нансовой подцерх(ке в pa}dкax

реализации госу.царственной проtраммы, направить ини ативу в адрес !епартамента
экономического рz}звития Ханты-М ансийск<lго автоном округа - Югры о рассмотрении
возможности поJIутIения поддержки субъектов мtlлого и п:редпринимательства,
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осуществляющих деятельность ()дновремен]lо в двух сферах деятельнс|сти: в приоритетных
для города напра.влениях предпринимательской деятельности и в сфере производства или
продажи подакцизной продукциzr.

3.3.Рекомендовать департiIменту экономического развитIIя и
администрации города:

3.3.1.Повысить информированность субъектов MaJIoгo

инвестиции

и среднего
предпринимательства о проведенlаи городского конкурса кПредпрI.rнима,]]ель года) по
средством размепIения информаf(ии в новостной ленте на официа-itьном сайте €tдминистрации
города.

Срок: до 0l].09.2020.
3.3.2.Подготовить и направ2tть письпдо-запрос в адрес субъектов малого и среднего

предпринимательства о предло]кениях бизнес-сообщества irо реализации на территории
города возможных (приоритетных для города) инвестиционньIх проектов, в том числе с
приtменением HoBbIx технологий.

Срок: до 10.09.2020.
3.З.З.По результатам провrеденной работы по tl.З"З.2 настоящего протокола!

под;готовить и представить на заOедiание Совета свод предлох<еttий, пол},ченньlх от субъектов
малого и среднего предприниjиательства, для принятия решений о нео,бходимости к
проlработке и возп4ожности реализации пpoeI(ToB.

Срок: до 2l3.10.2020.
3.З.4.Создаrть рабоч}rю груIIпу по разработке изменения дизаilна, визуализации и

структуры разделов инвестиционного портшIа города Мегиона.
Срок: до 30.09.2020.
3.З,5.Прорirботать вопрос по изменению дизайна, визуализации Ir стру}(туры разделов

инвестиционного портала города NIегиона в целях повышения информативности, простоты
использования и возможности бт,rстрого поиска необходимой информации для инвесторов и
субъектов ма-lrого и среднего предпринимательствq а также создания дополнительного
отдельного KaHa]Ia обратной связи с действующими предпринимателями длlI оказания
поддержки.

Срок: до 30.112020.
3.4.Приняr,ь к сведению пр(эдложение начальника управления обrцего образования

департамента обрlазования и моJ]одежной политики А.А.Бондаренко о разработке ката,,Iога
города, содержаIr(его предложения для потенциальных инвесторов, и отмети:гь, что в целях
информирования потенциальньD( ItHBecTopoB и предпринимателей в городе) разработан и
раз]мещен на инвестиционном пOртале горсlда Мегиона инвестиционный паспорт, который
содержит основlJую информацикэ о гоpоде и демонстрирует с)го иIlвестиционные
воз_можности.

4.О результатах провеiIения процедур оценки реryлирун)щего воздействия,
экспертизы и оценки фактичtэского lвоздействия муниципальных норматltвных
дрзд9р!цзýI9L в городском оьiру,ге город Мегион за 2019 год.

(Романова Н,В.)
Решrили:

4.1.Приня],ь к сведению информацию о результатах проведения пр()цедур оценки
регулирующего воздействия, эксцеI)тизы и о]ценки фактического воздейсlтвия м:униципаJIьньIх
норrц4пlцgrьIх правовых актов в гl)родском округе город Мегион за20|9 год и отметить:

Процедуру оценки реryлирующего воздействия (далее - ОРВ) прошли 16 проектов
муниципальных нормативных правовых актов, по итогам кот,орых подготовлено
16 полох<ительных заключений и 1 rэтрицате,пьное. В публичных консультациях, проводимых
приr ОРВ проектоl], в отчетном году принял 1lrlnarra 81 представитель бизнес-сообщества.

Процедуру экспертизы прOш,гtи б действующих муниципаJ,IьньIх н|Dрмативных актов, по
итогам которых подготовлено З отрицательньIх заключения и З поло)I(ительньIх заключения.
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В публичных обсуждениях, проводимьж при экспертизе
36 субъектов предпринимательской деятельности.

По 4-м действующим прt}вовым aKTilM в 2019 году
воздействия (далее - ОФВ) м,унIiципfu,Iьных нормативн
прс)веденных процедур ОФВ подго:говлено ]} положительн
В публичных конlэультациях, прс)во,цимьtх при процедуре
бизнес-сообщеспла. Итоги 4-х э(Рфtэктивно IIроведенных
бы"llи направлены в .Щепартамент экономического развития,
окрlуга - Югры ка_к (лучшие практив:и) для обмена опытом и

}.ющих Н,ПА, приняли r{астие

оценка фактического
, правовых актов. По итогам
и 1 отрицательное заключение.

В приняли участие 28 субъектов

р ОРЕ}, экспертизы и ОФВ
ты-Мансийского автоноN{ного

ространения луrших практик
прс)ведения процедур ОРВ на фе2lеральном информацион пopTaJ,Ie (ц,r,ш,.оrч. gov.ru). Все 4
прс)веденные органами администрации города п приняты j]епартаментом
экономического р{ввития Ханты-Мансийского автономно
практики).

округа - Югры как ((лучшие

5.Об исполнении решений Сове,rа по воп развития инвестиционной
деятельности в Мегионе.

(,Щоронин В.П.)
Решили:

5.1.Считать исполненными и снять с контроJIя по ия, предус)мотре_t{ные пунктами
нвестицисlнной,цеятельности в4.2, 6.2 протокола заседания Совета по вопросам развития

городском округе город Мегион от 25.02.2020 Jф16.
5.2.Считать исполненным и снять с K()HTpoJuI поруrен , предусмотренное пунктом 2.З

Глава города,
председатель Совета

Исполняющий обязанности Еачальника
отдела рЕrзвития инвестиционной
деятельности и проектного управления,
секретарь Совета

Прlэтокола заседания Совета по вопросам ра:;вития ин

округе город Мегион от 24.12.20l9 ]ф15.
й деятельноOти в городскоN{

О,А.,Щеi.il;ека

И.С.Исаева

Cr


