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Директору Департамента
экономического развития
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
П.П. Сидорову
Уважаемый Павел Петрович!
Направляем Вам информацию о ходе реализации мероприятий, испол
нителями которых предусмотрены муниципальные образования автономного
округа распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 04.07.2014 № 382-рп «О плане мероприятий («дорожной
карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе Югре».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Исполняющий обязанности
главы администрации района
Исполнитель:
главный специалист отдела целевых программ и инвестиций
комитета экономики администрации района
Анастасия Юрьевна Плетухина
8 (3466) 49 84 27

Т.А.Колокольцева

Приложение к письму
От

№

Информация администрации Нижневартвоского района о ходе реализации мероприятий Распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.07.2014 № 382-рп «О
плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие конкуренции в Ханты-Мансийском
автономном округе — Югре».
N
п/п
1
1.
1.1
1.2

Наименование мероприятия

Отчет

3
Рынок услуг дошкольного образования
Разрабатывается механизм муниципального заказа на услуги
Применение механизма муниципального заказа на услуги
дошкольного образования у частных образовательных организаций.
дошкольного образования у частных образовательных
организаций
Организация межведомственного взаимодействия в целях создания
Организация межведомственного взаимодействия в целях
создания оптимальных условий для оказания услуг дошкольного оптимальных условий для оказания услуг дошкольного
образования, в том числе в немуниципальных (негосударственных)
образования, в том числе в немуниципальных
образовательных организациях, осуществляется в соответствии с
(негосударственных) образовательных организациях.
постановлением администрации района № 494 от 21.03.2014 Об
Распространение наиболее эффективных механизмов
утверждении «дорожной карты» развития негосударственного
финансовой, налоговой и имущественной поддержки
сектора услуг дошкольного образования на 2014-2016 годы в
негосударственных (частных) детских садов
Нижневартовском районе
В рамках государственной программы «Социально-экономическое
развитие
инвестиций
и
инноваций
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры н 2014-2020 годы» и муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» предусмотрена
грантовая поддержка на организацию центра времяпрепровождения
детей в сумме не 1 млн.рублей на одного получателя, а также
субсидии
на
возмещение
затрат
по
социальному
2

предпринимательству и семейному бизнесу в размере 85%, но не
бале 300 тыс.рублей на одного предпринимателя в год.
В рамках государственной программы «Социально-экономическое
развитие инвестиций и инноваций Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры н 2014-2020 годы» и муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» предусмотрена
грантовая поддержка на организацию центра времяпрепровождения
детей в сумме не 1 млн.рублей на одного получателя, а также
субсидии на возмещение затрат по социальному
предпринимательству и семейному бизнесу в размере 85%, но не
бале 300 тыс.рублей на одного предпринимателя в год.
На территории Нижневартовского района отсутствуют частные
образовательные учреждения.

1.3.

Оказание содействия в реализации инвестиционных программ и
проектов (в том числе проекта "Билдинг - Сад")

1.4.

Оказание организационно-методической и информационноконсультативной помощи частным образовательным
организациям, реализующим основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в условиях реализации
федерального государственного стандарта дошкольного
образования
Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
Мониторинг развития сектора негосударственных
На 25.10.2014 на территории Нижневартовского района управление
(немуниципальных) управляющих организаций, которые
многоквартирными домами осуществляют 4 частных организации,
осуществляют управление многоквартирными домами
в том числе:
в пгт.Излучинск
-общество с ограниченной ответственностью «Излучинская
-управляющая компания", общество с ограниченной
-ответственностью «Жилище», общество с ограниченной
-ответственностью «Излучинская управляющая компания «Радуга»
в пгт.Новоаганск
общество с ограниченной ответственностью Прогресс»;
Передача негосударственным (немуниципальным) организациям В муниципальном образовании Нижневартовский район
в концессию или долгосрочную аренду (более 1 года) объектов
утверждено постановление администрации района от 08.09.2014 №
энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения
1793 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по
передаче объектов коммунальной инфраструктуры

2.
2.1

2.2

2.3

Предоставление субсидий на реконструкцию расширение,

Нижневартовского района в концессию или долгосрочную аренду
(более года)». На основании «Дорожной карты» администрацией
района необходимо выполнить мероприятия, по объектам которые
будут передаваться в концессию или долгосрочную аренду, а
именно:
- Определение перечня объектов коммунальной инфраструктуры
для заключения концессионных соглашений;
- Оформление прав собственности на объекты теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, которые являются бесхозяйными
или на которые не оформлены права собственности в
установленном законолдательством порядке;
- Инвентаризация и паспортизация передаваемых в концессию
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
находяпщхся в муниципальной собственности;
- Описание земельных участков, в том числе кадастрового номера,
местоположения, площадь, описание границ, выписка из
государственного земельного кадастра, а также докзп^1енты,
удостоверяюш;ие право собственности на земельные участки,
передаваемые концессионеру;
- Разработка и утверждение схем теплоснабжения поселений
муниципального образования Нижневартовский район;
- Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения
поселений муниципального образования Нижневартовский район;
- Проведение оценки эффективности деятельности предприятий
коммунального комплекса;
- Определение рыночной стоимости передаваемых в концессию
объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
находящихся в муниципальной собственности;
- Оформление конкурсной документации на право заключения
концессионного соглашения;
- Проведение конкурса на право заключения концессионного
соглашения.
Реконструкция, расширение, модернизация и строительство

модернизацию, строительство объектов коммунального
комплекса и инженерной инфраструктуры

3.
3.2
4.
4.1

5.
5.2

объектов коммунального комплекса реализуется в рамках
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
комплекса и повышение энергетической эффективности в
Нижневартовском районе на 2014-2020 годы» и государственной
программы «Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2014-2020 годы» через муниципальное казенное
учреждение «Управление капитального строительства по застройке
Нижневартовского района»
Рынок услуг розничной торговли
Проведение выставок-ярмарок, презентаций, способствующих
Администрацией Нижневартовского района организованно и
реализации продукции товаропроизводителей Югры
проведено 13 выставок-продаж товаров сельхозпроизводителей,
приняло участие 64 сельхозпроизводителя.
Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом
Организация и проведение конкурсов на право заключения
В муниципальном образовании Нижневартовский район
договоров 0 регулярных пассажирских перевозках
межмуниципальные маршруты пассажирского наземного
транспорта отсутствуют.
автомобильным транспортом общего пользования по
пригородным и межмуниципальным маршрутам в автономном
округе
Рынок услуг связи
Упрощение действующего порядка оформления
Порядок и сроки предоставления земельных участков для
землепользования в отношении земельных участков для
строительства установлен статьями 30, 31 Земельного кодекса
телекоммуникационных компаний, которые влияют на
Российской Федерации.
сокращение сроков оформления земельных отношений
Администрация Нижневартовского района осуществляет
предоставление земельных участков согласно срокам,
определенным в Земельном кодексе Российской Федерации.
Упрощение действующего в настоящее время порядка и
сокращение сроков оформления земельных участков, возможно,
после внесения изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации, так же операторам предоставляется возможность
установки оборудования в различных помещениях и способом
подвешивания на линейных; объектах.

