
Муниципальное образование 
Советский район

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о т« 29 » апреля 2016г. № 677
г. Советский

Об утверждении Инвестиционного 
меморандума Советского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, соглашением о сотрудничестве по вопросам внедрения успешных 
практик от 10.03.2016, в целях повышения эффективности взаимодействия участников 
инвестиционной деятельности в Советском районе:

1. Утвердить Инвестиционный меморандум Советского района (приложение).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава Советского района И.А. Набатов



Приложение 
к постановлению 

администрации Советского района 
от 29.04.2016 №677

Инвестиционный меморандум 
Советского района

1. Общие положения

1.1. Инвестиционный меморандум (далее Меморандум) устанавливает приоритеты 
развития инвестиционной деятельности в Советском районе.

1.2. Органом, ответственным за реализацию положений настоящего Меморандума 
является Управление экономического развития и инвестиций администрации Советского 
района (далее Координатор).

1.3. Меморандум направлен на реализацию стратегической цели - формирование 
экономической среды, которая позволит обеспечить дальнейшее повышение качества жизни 
населения Советского района.

1.4. Меморандум рекомендован для применения при разработке и утверждении планов 
инвестиционной деятельности.

1.5. Мониторинг выполнения положений меморандума осуществляется 
Координатором.

2. Основные направления инвестиционной политики

2.1. Основными направлениями инвестиционной политики Советского района 
являются:

создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской 
деятельности;

развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности; 
информационная, кадровая поддержка инвестиционной деятельности.

3. Мероприятия по реализации инвестиционной политики

3.1. Основными мероприятиями по реализации инвестиционной политики являются: 
формирование благоприятного инвестиционного климата;
стимулирование развития малого и среднего бизнеса;
содействие привлечению инвестиций в проекты, направленные на формирование 

современной инфраструктуры и повышение конкурентоспособности отраслей 
промышленности;

развитие сырьевой базы и повышение эффективности использования ресурсов; 
развитие агропромышленного комплекса;
устранение инфраструктурных ограничений экономического роста (включая развитие 

транспортного комплекса);
модернизация жилищно-коммунальной сферы;
сопровождение инвестиционных проектов в приоритетных отраслях социально- 

экономического развития Советского района;
привлечение региональных инвестиционных ресурсов в экономику; 
содействие в привлечении финансовых средств, для реализации мероприятий 

муниципальных программ Советского района;



стимулирование инвестиционной активности предприятий;
создание условий для повышения заработной платы работников всех сфер 

деятельности;
формирование положительного инвестиционного имиджа Советского района 

и создание условий для повышения инвестиционной привлекательности предприятий 
и организаций;

поддержка отраслей, являющихся потенциальными точками экономического роста:
нефтяной промышленности;
лесопромышленного комплекса;
агропромышленного комплекса;
производства строительных материалов;
поддержка предприятий (организаций), реализующих инвестиционные проекты.
3.2. Мероприятия по реализации инвестиционной политики, определяемые настоящим 

Меморандумом, могут быть скорректированы с учетом результатов и новых приоритетов 
социально-экономического развития, а также с учетом изменений законодательства.

4. Субъекты инвестиционной деятельности

4.1. Субъектами инвестиционной деятельности являются физические и юридические 
лица, осуществляющие инвестиционную деятельность и выступающие в качестве 
инвесторов, заказчиков, подрядчиков, пользователей объектов инвестиционной 
деятельности и других участников инвестиционной деятельности.

5. Задачи органов местного самоуправления

5.1. Формирование эффективных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов 
в реальный сектор экономики;

5.2. Мониторинг реализации приоритетных инвестиционных проектов;
5.3. Достижение планируемых значений оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления по повышению качества жизни населения.

6. Перечень инвестиционных проектов

6.1. «Строительство завода железобетонных конструкций в Советском районе».
6.2. «Строительство в с.п. Алябьевский завода по переработке молока мощностью 

30 тонн в сутки».
6.3. «Строительство в Советском районе хлебозавода мощностью до 6 тонн в сутки».

7. Перечень муниципальных программ

7.1. «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского 
района на 2015 - 2018 годы»;

7.2. «Комплексное социально-экономическое развитие Советского района 
на 2015 - 2018 годы»;

7.3. «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Советском районе на 2015 - 2018 годы»;

7.4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского 
района на 2014 - 2020 годы»;

7.5. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района 
до 2020 года»;

7.6. «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском 
районе на 2014 - 2020 годы»;



7.7. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района 
на 2015 - 2018 годы»;

7.8. «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района 
на 2015 - 2018 годы»;

7.9. «Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2015 - 2018 годы»;

7.10. «Информатизация и повышение информационной открытости Советского района 
на 2015 - 2018 годы»;

7.11. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района 
на 2015 - 2018 годы»;

7.12. «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения 
в Советском районе на 2015 - 2018 годы»;

7.13. «Управление муниципальным имуществом Советского района
на 2015 - 2018 годы»;

7.14. «Управление муниципальными финансами Советского района
на 2015 - 2018 годы»;

7.15. «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе 
на 2015 - 2018 годы»;

7.16. «Профилактика правонарушений на территории Советского района
на 2015 - 2018 годы»;

7.17. «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности в Советском районе на 2015 - 2018 годы»;

7.18. «Развитие гражданского общества в Советском районе на 2015 - 2018 годы»;
7.19. «Доступная среда в Советском районе на 2015 - 2018 годы»;
7.20. «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015 - 2018 годы»;
7.21. «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения 

Советского района на 2015 - 2018 годы»;
7.22. «Развитие образования в Советском районе на 2015 - 2018 годы»;
7.23. «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе 

на 2015 - 2018 годы»;
7.24. «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Советского 

района на 2015 - 2018 годы»;
7.25. «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в Советском районе, на 2015 - 2018 годы».


