
Муниципальное образование город Нефтеюганск 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПРОТОКОЛ

02.10.2017 №3

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: глава города Нефтеюганска Дегтярев Сергей Юрьевич

СЕКРЕТАРЬ: специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и
потребительского рынка департамента экономического развития администрации 
города Нефтеюганска Хальзова Марина Владимировна

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Григорьева Светлана 
Александровна

Шарабарина Светлана 
Александровна

-директор департамента экономического развития 
администрации города Нефтеюганска, заместитель 
председателя
-заместитель директора департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска

Андреев Сергей Васильевич -член региональной общественной организации
«Объединение предпринимателей Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры», 
индивидуальный предприниматель

Дубровская Елена -член региональной общественной организации
Васильевна «Объединение предпринимателей ХМАО - Югры»
Родионов Алексей 
Николаевич

Фридман 
Владимир Элевич

ОТСУТСТВОВАЛИ: 
Дмитриев .Ярослав 
Игоревич

-член правления региональной общественной 
организации «Союз предпринимателей Югры» Ханты- 
Мансийского автономного округа, генеральный 
директор общества с ограниченной ответственностью 
Группа транспортных компаний «ПасАвто» 
-вице-президент «Ассоциации медицинского бизнеса 
Югры», директор общества с ограниченной 
ответственностью «Оздоровительный центр «Вира»

-член Регионального отделения по Ханты- 
Мансийскому аВТОНОМНОМу О к р у гу  -  Ю гре 
Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация молодых предпринимателей», 
индивидуальный предприниматель (по согласованию)



2

Зеленцова Ольга Юрьевна

Нетребина Ирина
Михайловна
Фалевич Алексей
Николаевич

Самигуллин Рустам
Зинурович

Стёпкин Владимир
Павлович

Прудиус Любовь 
Николаевна

Миронова
Дарья Александровна

Шокин Сергей
Владимирович 
Клыченко Ольга
Анатольевна

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Байгушкин Александр 
Васильевич

Г орбачев Александр
Алексеевич

Виер Максим Георгиевич

Мага Андрей Васильевич 

Иванова Елена Витальевна

-руководитель Нефтеюганского отделения Ханты- 
Мансийского регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» 
-директор Нефтеюганского филиала Фонда поддержки 
предпринимательства Югры
-председатель региональной общественной
организации «Объединение предпринимателей 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», 
индивидуальный предприниматель 
-член правления Региональной общественной 
организации «Союз предпринимателей Югры» 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
-член Ханты-Мансийского окружного регионального 
отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», директор общества с 
ограниченной ответственностью «Новые технологии» 
-начальник отдела развития предпринимательства и 
потребительского рынка департамента
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска
-член Ассоциации Негосударственных дошкольно
образовательных учреждений и центров 
времяпрепровождения детей Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью «7 
гномов»
-член региональной общественной организации 
«Объединение предпринимателей ХМАО - Югры» 
-директор региональной общественной организации 
«Союз предпринимателей Югры» Ханты- 
Мансийского автономного округа

-директор департамента градостроительства и 
земельных отношений администрации города 
Нефтеюганска

-начальник отдела землепользования департамента 
градостроительства и земельных отношений
администрации города НефтвЮГаНСКЛ

-директор департамента по делам администрации 
города Нефтеюганска

-директор департамента муниципального имущества 
администрации города Н ефтею ганска 
-заместитель директора департамента 
муниципального имущества администрации города 
Нефтеюганска
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Боброва Наталья 
Викторовна

Байкова Татьяна 
Сергеевна

Бобкова Юлия Юрьевна
Колесник Татьяна 
Федоровна
Пирожкова Анна 
Вячеславовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.06 исполнении решения протокола Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска 
(далее -  Совет) от 29.05.2017 № 2 (далее - Протокол от 29.05.2017 № 2), в части 
касающейся рассмотрения возможности передачи подъездной автодороги к АЗС № 22, 
в муниципальную собственность на безвозмездной основе в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (А.В.Мага).

2.06 исполнении решения Протокола от 29.05.2017 №2, в части касающейся 
рассмотрения информации о состоянии малого и среднего предпринимательства в 
сфере предоставления медицинских услуг в городе Нефтеюганске на очередном 
заседании Совета (В.Э.Фридман).

3.06 участии субъектов малого предпринимательства города Нефтеюганска в 
окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской» (С.А.Григорьева, 
М.В.Хальзова).

4.06 использовании земельного участка в 3 мкр. в рамках программы 
«Формирование благоприятной городской среды». (С.А.Григорьева)

5.0 подготовке к празднованию Дня города Нефтеюганска 16 октября 2017 года 
и к конкурсу «Предприниматель года». (М.В.Хальзова).

6.0 развитии малого предпринимательства в городе Нефтеюганске. 
(А.В,Пирожкова).

7.Отчёт о закупках среди субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию за 3 квартала 2017 года. (Т.Ф.Колесник).

8. Развитие социального предпринимательства, привлечение частных 
инвестиций путем разработки проектов социального предпринимательства (М.Г.Виер, 
СА.Григорьева).

9. Разное.
Оценка предпринимательским сообществом инвестиционного климата 

муниципального образования. Динамика доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций. Объем бюджетных средств (всех уровней), направленный

-начальник отдела реестра муниципального 
имущества департамента муниципального имущества 
администрации города Нефтеюганска 
-главный специалист отдела по содержанию земель 
общего пользования департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города 
Нефтеюганска
-директор ООО «Большая перемена»
-заместитель директора департамента экономического 
развития администрации города Нефтеюганска
-начальник отдела экономической политики, 
инвестиций, проектного управления и 
административной реформы департамента 
экономического развития администрации города 
Нефтеюганска
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на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 100 субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. СЛУШАЛИ: Мага А.В. - об исполнении решения протокола Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации 
города Нефтеюганска от 29.05.2017 № 2, в части касающейся рассмотрения 
возможности передачи подъездной автодороги к АЗС № 22, в муниципальную 
собственность на безвозмездной основе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

Между Правительством ХМАО-Югры, в лице Губернатора ХМАО-Югры 
Н.В .Комаровой и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания 
«Роснефть», в лице главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» 
И.И.Сечиным было подписано дополнительное соглашение № 5 от 23.05.2017 к 
Соглашению о сотрудничестве от 23.05.2017 между Правительством Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры и Публичным акционерным обществом 
«Нефтяная компания «Роснефть», содержащее перечень недвижимого имущества, в 
отношении которого согласована безвозмездная передача в собственность 
муниципального образования город Нефтеюганск. Департаментом муниципального 
имущества ООО «PH-Юганскнефтегаз» направлен необходимый пакет документов для 
подготовки договора о безвозмездной передаче.

РЕШИЛИ:
1 .Департаменту муниципального имущества администрации города 

Нефтеюганска (Мага А.В.) держать на контроле данный вопрос.
2.Рассмотреть исполнение данного вопроса на очередном заседании Совета.

2. СЛУШАЛИ: Фридмана В.Э. - о состоянии малого и среднего предпринимательства в 
сфере предоставления медицинских услуг в городе Нефтеюганске. Всего в городе 
Нефтеюганске 51 негосударственная организации, имеющие лицензии на 
осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Фридману В.Э. направить доклад состоянии малого и среднего 

предпринимательства в сфере предоставления медицинских услуг в городе 
Нефтеюганске в департамент экономического развития администрации города 
Нефтеюганска.

3. СЛУШАЛИ: С.А.Григорьеву -о проведении с 08 по 10 декабря 2017 года в городе 
Ханты-Мансийске выставки -  форума «Товары земли Югорской». Список участников 
составлен и направлен организаторам. Всего от МО город Нефтеюганск 13 участников: 
3 КФХ, ОАО «Хлебокомбинат «Нефтеюганский», ООО «Сибирский лекарь», ИП 
Андреев С.В., ИП Шайхуллин А.Б., ИП Насыров Н.З., ООО «Фабрика моды «Север», 
ИП Стародубцев Е.Г., ООО «Юграмаш», ООО «Маркет-Пресс», ИП Шадыматов Ф.Х.

ВЫСТУПИЛИ: Дегтярев С.Ю., Родионов А.Н., Андреев С.В.
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РЕШИЛИ:
1 .Департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска 
(Григорьева С.А.):

-уточнить список участников выставки -  форума «Товары земли Югорской»; 
-выявить потребность в транспорте среди участников выставки -  форума 

«Товары земли Югорской», а также потребность в проживании участников в г.Ханты- 
Мансийске на период участия в выставке -  форуме «Товары земли Югорской» с 8 по 
10 декабря 2017 года.
2. Родионову А.Н. -  в случае необходимости рассмотреть возможность предоставления 
транспорта для перевозки участников в г. Ханты-Мансийск и обратно.
3. Андрееву С.В. -  в случае необходимости провести мониторинг арендуемого жилья в 
г. Ханты-Мансийск.

4. СЛУШАЛИ: Григорьеву С.А.- об использовании земельного участка в 3 мкр. в 
рамках программы «Формирование благоприятной городской среды».

ВЫСТУПИЛИ: Дегтярев С.Ю., Бобкова Ю.Ю., Андреев С.В.

РЕШИЛИ:
1.000 «Большая перемена» (Бобкова Ю.Ю.) подготовить эскизный набросок 
многофункциональной площадки и направить его в администрацию города 
Нефтеюганска на рассмотрение.

5. СЛУШАЛИ: Хальзову М.В. - о подготовке предложений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города 
Нефтеюганска в программу мероприятий, посвящённых празднованию Дня города 
Нефтеюганска 16 октября 2017 года и о проведении конкурса «Предприниматель 
года».

Ежегодный конкурс «Предприниматель года» проводится в целях содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства на территории города 
Нефтеюганска, пропаганды достижений, роли и значимости субъектов малого и 
среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии города 
Нефтеюганска, формирования и укрепления норм предпринимательской этики, 
привлечения внимания общественности к достижениям и роли малого и среднего 
бизнеса в социально-экономическом развитии города, формирования благоприятного 
общественного мнения о предпринимательской деятельности, в рамках реализации 
подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 
годы», утверждённой постановлением администрации города Нефтеюганска от 
25.10.2013 № 1202-п в соответствии с постановлением администрации города 
Нефтеюганска от 06.03.2017 № 123-п. В настоящее время субъектами МСП подаются 
заявки для участия в конкурсе. Торжественные мероприятия назначены на 9 ноября 
2017 года.

ВЫСТУПИЛИ: Андреев С.В., Григорьева С.А.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
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6.СЛУШАЛИ: Пирожкову А.В. - о предложениях по развитию малого
предпринимательства в городе Нефтеюганске на основании ежегодного рейтинга 
муниципальных образований автономного округа по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции.

Целью рейтинга является оценка эффективности мер, принимаемых органами 
местного самоуправления по улучшению состояния инвестиционного климата и 
содействию развитию конкуренции.

Предпринимателям нашего города необходимо активизировать свою 
деятельность, активно принимать участие во всех мероприятиях, как на уровне 
муниципалитета, так и на уровне округа, деятельность осуществлять в соответствии с 
законодательством РФ.

В целях улучшения делового климата, повышения инвестиционной 
привлекательности города, ограничения необоснованных издержек субъектов 
предпринимательской и иной деятельности, а также снижения рисков, связанных с 
введением нового регулирования в муниципальном образовании организовано 
проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Порядок проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы 
утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска от 27.07.2016 №151- 
нп утвержден порядок проведения проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
городе Нефтеюганске.

Данный Порядок, а также информация о проведении публичных консультаций 
размещены на официальном сайте органа местного самоуправления города 
Нефтеюганска в разделе «Администрация города», в разделе «Оценка регулирующего 
воздействия и экспертиза муниципальных нормативных правовых актов» 
(http:// www. admugansk. ш/category /1235).

Кроме того, в данном разделе содержится нормативно -  правовая база, планы 
проведения экспертизы и заключения о проведенных ранее ОРВ проектов и экспертизы 
правовых актов.

В целях учета мнения субъектов сферы предпринимательства заключены 
соглашения о взаимодействии между администрацией города Нефтеюганска и 
организациями, представляющими интересы предпринимательского и 
инвестиционного сообщества, с:

1. Торгово -  промышленной палатой Ханты -  Мансийского автономного округа 
-  Югры

2.Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия»
3 .Нефтеюганским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры
4.Региональной общественной организацией «Объединение предпринимателей 

Ханты -  Мансийского автономного округа -  Югры».
В целях формирования эффективного взаимодействия между 

предпринимательским сообществом и органами местного самоуправления города 
Нефтеюганска предлагаем Вам направлять свои предложения и замечания в рамках 
проведения публичных консультаций при проведении ОРВ проектов НПА и 
экспертизы НПА.
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Кроме тог, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ в 
Российской Федерации в качестве института развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства осуществляет свою деятельность Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства.

Администрацией города Нефтеюганска совместно с многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг организовано 
проведение акции «Зарегистрируйся на портале Бизнес -  Навигатора».

Уникальность данного портала заключается в возможности бесплатно в режиме 
онлайн получить необходимую информацию для открытия своего дела или развития 
имеющегося.

Кроме того, с помощью портала можно узнать, о том,
- какой бизнес лучше открыть в своем городе,
- какие инвестиции и документы для этого понадобятся,
- поможет составить примерный бизнес-план,
- рассчитать спрос на товары и услуги выбранного бизнеса, и многое другое.
Для участия в акции Вам необходимо обратиться в МФЦ, где Вам помогут

зарегистрироваться на портале и получить консультацию специалиста.

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева С.А.

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.

7.СЛУШАЛИ: Колесник Т.Ф. - о закупках среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию за 3 квартала 2017 года.

Право на преимущество при закупках для субъектов малого 
предпринимательства (СМП) установлено п. 3 ч. 4 ст. 27 Федерального Закона N 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Для реализации этого права заказчики обязаны осуществлять закупки у 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) в объеме не менее чем 15% совокупного годового объема 
закупок (ч. 1 ст. 30 Закона N 44-ФЗ). При этом начальная (максимальная) цена 
контракта не должна превышать 20 млн руб. (пп. 1 ч. 1 ст. 30 названного Закона).

Заказчики в извещениях об осуществлении закупок устанавливают ограничение 
в отношении участников закупок, которыми могут быть только СМП, СОНКО. 
Участники закупок, в свою очередь, декларируют в заявках на участие в закупках 
принадлежность к СМП, СОНКО. Если начальная (максимальная) цена контракта 
превышать 20 млн руб., заказчик вправе установить в извещении об осуществлении 
закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП 
или СОНКО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 
из числа СМП, СОНКО. Данное условие включается в контракты с указанием объема 
такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта.

В целях увеличение показателя, установленного Федеральным законом 44-ФЗ: 
Планируемое увеличение доли закупок заказчиков у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
совокупном годовом объеме закупок по итогам 2017 года установлено в размере не 
менее 35%.
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По предварительной оценке, по итогам за 9 месяцев 2017 года объем закупок, 
который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций составил 291 917 170 рублей или 
28.49% от совокупного годового объема закупок. За аналогичный период 2016 года 
доля закупок заказчиков у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок 
составила 29,02%. По итогам 3 квартала 2017 года общая стоимость закупок у 
субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (включая закупки, участниками которых 
являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, 
закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком 
устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) 
составила 50 997 548 рублей и доля закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, 
в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками 
которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и 
закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о 
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном 
объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
составила 21,71%, (2 квартал -17,34%)

В целях информационной поддержки, обеспечение максимальной открытости 
деятельности заказчиков города, создание на местном уровне механизма доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам заказчиков города,

ЗАПУЩЕН новый функционал -  «Витрина муниципальных закупок», которая 
представляет собой информационный портал, позволяющий на одном ресурсе 
объединить все закупки заказчика или уполномоченного органа, размещенные в 
Единой информационной системе, а также во внутренних системах заказчика.

В «Витрине закупок реализован удобный многоуровневый поиск, который может 
осуществляться, как по информации о закупке, так и по приложенной документации, и 
проводится по ряду параметров: номеру извещения, дате публикации, наименованию 
закупки, ИНН и наименованию заказчика, способу закупки, начальной (максимальной) 
цене, размеру обеспечения, классификаторам, региону поставки. Также на портале 
реализован умный поиск, отбирающий информацию по корню вводимого слова и 
позволяющий найти необходимые закупки, даже если в введенном слове была 
допущена ошибка.

В целях повышения профессионализма участников закупок, актуализации знаний 
в применении контрактной системы с учетом последних изменений при участии РТС- 
тендер проводятся обучающие семинары. 17 августа 2017 года состоялся Семинар- 
конференция «Контрактная система-2017». «Применение 44-ФЗ с учетом последних 
изменений», при участии руководителя учебного центра ООО «РТС-Тендер»- 
Анатолия Вячеславовича Галимского.

ВЫСТУПИЛИ: Григорьева С.А.
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РЕШИЛИ:. Информацию принять к сведению.

8.СЛУШАЛИ: Григорьеву С.А. - о развитии социального предпринимательства, 
привлечении частных инвестиций путем разработки проектов социального 
предпринимательства.

Виера М.Г. - о важности вопроса поддержки некоммерческих организаций, 
зарекомендовавших себя как безупречные партнеры государства и указал на 
необходимость установления правового статуса «некоммерческая организация -  
исполнитель общественно полезных услуг», разработки всей необходимой 
нормативно-правовой базы.

В 2016 году был принят ряд федеральных законов, региональных и 
муниципальных нормативно-правовых актов, направленных на установление 
указанного статуса и правовой основы для оказания таким организациям поддержки со 
стороны государства.

План мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа 
негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению 
услуг в социальной сфере на 2016-2020 годы сформирован рабочей группой и 
утвержден постановлением администрации города Нефтеюганска №967-п от 
21.10.2016, в котором ответственным за координацию деятельности органов, 
структурных подразделений и реализацию, определен департамент по делам 
администрации.

Согласно плану, сформирован и утвержден перечень (комплекс) услуг, 
передаваемых на исполнение негосударственным организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям (Постановление 
администрации города Нефтеюганска №163-п от 16.03.2017), в который вошли 
наиболее востребованные услуги: в сфере образования, в сфере культуры, а также в 
сфере физической культуры и спорта.

Также сформирован перечень социально ориентированных некоммерческих 
организаций -  потенциальных поставщиков услуг в социальной сфере на территории 
города Нефтеюганска, (прилагается к докладу).

В сентябре 2017 года Департаментом экономического развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, была разработана методика расчета 
показателя «Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых 
негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально 
ориентированным негосударственным организациям, на оказание услуг (выполнение 
работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, 
предусмотренных на предоставление муниципальных и немуниципальных услуг 
(работ), в целях формирования в автономном округе единых подходов к определению 
объемов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций, 
оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере.

На основании данной методики, ответственными исполнителями на уровне 
муниципалитета (Департамент образования и молодежной политики, Комитет 
физической культуры и спорта, Комитет культуры и туризма) разрабатывается порядок 
предоставления видов услуг, передаваемых социально ориентированным 
некоммерческим организациям и определяется объем передаваемых видов услуг 
социально ориентированным некоммерческим организациям.
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Перечень социально-ориентированных некоммерческих организаций, расположенных 
____ ________________на территории города Нефтеюганска:____________________
№
п/п

Наименование социально 
ориентированной 
некоммерческой организации

Дата
регистрации

ФИО руководителя

1 Нефтеюганская городская 
организация общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов»

01.06.1998 г. Председатель 
Астафьева Лидия 
Николаевна

2 Региональная общественная 
организация ХМАО -  Югры 
ветеранов оперативных служб 
«Оперативники Югры»

29.12.2014 Председатель Правления

Ефимович Александр 
Васильевич

3 Нефтеюганская городская 
общественная организация 
ХМАО-Югры «Военно
поисковый клуб «Долг»

07.11.2008 Председатель -  
Мошкин Владимир 
Александрович

4 Окружная детско-молодежная 
общественная организация 
«Федерация спортивной 
акробатики Ханты-Мансийского 
автономного округа»

05.05.2006 Президент - Каленский 
Андрей Викторович

5 Нефтеюганская городская 
общественная организация 
«Федерация футбола и мини- 
футбола»

18.10.2011 Председатель -  Баев 
Алан Тимофеевич

6 Местная общественная 
организация города 
Нефтеюганска «Лига Спорта»

25.12.2013 Председатель -
Саитмаметов
Ахмет Кирамович

7 Местная общественная 
организация города 
Нефтеюганска «Спортивно -  
оздоровительный клуб фитнеса и 
спортивной аэробики «Грация»

29.12.2014 Председатель Правления

Маматханов Константин 
Султанмуратович

8 Региональное общественное 
движение «Родители в защиту 
семьи и детства»

02.08.2011 Председатель - Федотова 
Мария Александровна

9 Некоммерческая организация 
«Благотворительная фонд 
развития города Нефтеюганска 
«СОЗИДАНИЕ»

2008 Директор -  Паталахов 
Дмитрий Александрович

10 Комитет территориального 
общественного самоуправления 
второго микрорайона

20.07.1999 Председатель 
Г ерасимов Борис 
Фёдорович
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11 Комитет территориального 
общественного самоуправления 
восьмого микрорайона 
(КТОС-8)

25.05.2005 Председатель - Гайданов 
Дмитрий Петрович

12 Нефтеюганское городское 
отделение Российского Союза 
ветеранов Афганистана

21.03.1996 Председатель 
Муравский Александр 
Степанович

0  государственной поддержке общественных объединений, реализующих социально
значимые проекты

В городе Нефтеюганске действует 98 общественных объединений, из них: 74 
общественных организаций, 15 национальных организаций и 
9 религиозных организаций.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», постановлением администрации города 
Нефтеюганска от 22.08.2013 № 80-нп «О муниципальных программах города 
Нефтеюганска» в целях оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, реализуется программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 
городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы», основными задачами которой являются: 
-Оказание финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, на реализацию социально значимых проектов.
-Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим 
деятельность в предоставлении общего образования на территории города 
Нефтеюганска.
-Предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям». 
-Предоставление организационно-методической помощи и консультационной 
поддержки некоммерческим организациям по ведению уставной деятельности.

В 2016 году из средств бюджета муниципального образования город 
Нефтеюганск на реализацию социально значимых проектов было выделено
1 000,000 тыс. рублей, в 2017 году - 2 950,000 тыс. рублей, в 2018 году -  
950,000 тыс. рублей.

На предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования 
(Частное общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская православная 
гимназия»), было выделено в 2016 году - 1 341,590 тыс. рублей, в 2017 году - 1 383,200 
тыс. рублей.

В рамках имущественной поддержки администрацией города в предоставлено в 
безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям 27 муниципальных помещений.

По мере необходимости на безвозмездной основе выделяется транспорт для 
представителей некоммерческих организаций.

В качестве информационной поддержки на официальном сайте администрации 
города Нефтеюганска размещаются данные о некоммерческих организациях,
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информация о конкурсах, нормативно-правовые документы, и другие 
информационные материалы. Также осуществляется регулярное освещение 
мероприятий, проводимых общественными организациями на ТРК «Юганск», 
выделяется бесплатная печатная площадь в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» для 
размещения информационных материалов.

Консультационная поддержка систематически осуществляется специалистами 
отдела организационной работы департамента по делам администрации по различным 
вопросам в зависимости от характера деятельности некоммерческих организаций. 
Также данная помощь оказывается и в рамках проведения общественных советов, 
совещаний, круглых столов по вопросам деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций с целью проведения разъяснительной работы, обмена 
опытом, выявления, обобщения и распространения лучших практик и технологий 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

ВЫСТУПИЛИ: Дегтярев С.Ю.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Департаменту экономического развития администрации города Нефтеюганска 
(Григорьева С.А.) изучить механизм передачи в безвозмездное пользование и 
представить предпринимательскому сообществу на очередном Координационном 
совете

9.СЛУШАЛИ: Григорьеву С.А. -  разное.

ВЫСТУПИЛИ: Андреев С.В. -  с предложением об изменении социально значимых 
(приоритетных) видов предпринимательской деятельности в муниципальном 
образовании город Нефтеюганск.

РЕШИЛИ: Андрееву С.В. -  подготовить предложения по данному направлению и 
направить их в администрацию города Нефтеюганска для рассмотрения.

Председатель 

Заместитель председателя 

Секретарь

С.Ю. Дегтярев

С.А.Григорьева

М.В.Хальзова


