
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 

1. Одним из достижений в работе муниципального образования Сургутский район в 

2016 году является отсутствие судебных актов о признании муниципальных 

правовых актов несоответствующими законодательству Российской Федерации, 

протестов прокуратуры Сургутского района на нормативные правовые акты 

Сургутского района, а также заключений Управления государственной регистрации 

нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры о наличии коррупциогенных факторов или нарушений 

юридической техники в муниципальных правовых актах, что свидетельствует о 

качестве подготовки муниципальных правовых актов Сургутского района. 

Повышению качества подготовки правовых актов также способствовало регулярное 

взаимодействие с правовыми информационными базами данных «Кодекс», 

«Гарант», а также, информационными ресурсами официального сайта прокуратуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях выявления и 

последующего устранения в принятых правовых актах несоответствий, 

образующихся в следствии стремительного изменения федерального и 

регионального законодательства. 

Значимым событием муниципального образования стало также признание 

официального сайта муниципального образования Сургутский район одним из 

лучших официальных сайтов органов местного самоуправления Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры. 

 Кроме того, Сургутский район сохраняет лидерство в Ханты -Мансийском 

автономном округе - Югре по объёму инвестиций в основной капитал. В 2016 году 

это 202,1 млрд. рублей (2015год - 199,5). 

В 2016 году получили старт сразу два крупных инвестиционных проекта - проект по 

созданию частного индустриального парка и уникальный проект по строительству 

комплекса переработки углеводородной фракции моторных топлив. Объём 

инвестиций в проекты составляет более 17 млрд. рублей, в результате реализации 

проектов планируется создание более 1000 новых рабочих мест, дополнительный 

объём налоговых поступлений в бюджет муниципалитета составит более 20 млн. 

рублей в год. 

Муниципалитет активно внедряет лучшие практики, атлас которых формирует 

Агентство стратегических инициатив. Из 23 - 16 уже внедрены в районе. Ещё 5 

планируется внедрить в 2017 году. 

По итогам 2016 года Сургутский район стал победителем конкурса «Бизнес-Успех» 

в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и 

улучшения инвестиционного климата» по Уральскому федеральному округу и 

вошёл в ТОП-10 муниципальных образований страны, реализующих наиболее 

эффективную систему поддержки предпринимательства, по итогам Всероссийской 

национальной премии «Бизнес-успех». Помимо традиционной поддержки в виде 

субсидий и грантов сегодня в Сургутском районе реализуются уникальные меры 

поддержки предпринимательства. Например, предприниматели могут получить 

грант размером в миллион рублей на открытие и развитие бизнеса. С 2017 года 

Сургутский район компенсирует начинающим предпринимателям стоимость 

патента при выборе патентной системы налогообложения. 



2. В деятельности муниципального образования в 2016 году не удалось решить 

проблему ликвидации несанкционированных свалок, поскольку действующим 

законодательством не разграничены полномочия в сфере обращения с 

несанкционированными свалками. В процессе изучения судебной практики было 

выявлено, что к вопросам в сфере обращения с несанкционированными свалками, 

судами применяются нормы федеральных законов «Об отходах производства и 

потребления», «Об охране окружающей среды», «О санитарно - экологическом 

благополучии населения». Однако указанными законами вопросы по обращению с 

несанкционированными свалками не регулируются. Более того, законодательством 

не предусмотрено понятие «несанкционированная свалка». 

3. Задачи муниципального образования Сургутский район в 2017 году: 

3.1. Минимизировать взыскание денежных средств из бюджета Сургутского района 

по судебным актам. 

3.2. Обеспечить отсутствие актов прокурорского реагирования и заключений 

Управления государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отношении 

муниципальных нормативных правовых актов Сургутского района. 

3.3. Максимально обеспечить переселение граждан из аварийного и 

приспособленного жилья. 

3.4. Внедрение механизма муниципального частного партнерства, в том числе 

концессионных соглашений по объектам тепло-, водоснабжения, водоотведения, а 

также объектам, на которых осуществляется обработка, утилизация и размещение 

твердых коммунальных отходов. 

3.5. Улучшение инвестиционной привлекательности муниципального образования 

Сургутский район и достижение ключевых мер, направленных на привлечение 

инвестиций и улучшение условий ведения бизнеса, создание качественной 

общегородской среды и достойных условий жизни для населения, в сферах: 

- обеспечения муниципальных образований Сургутского района документами 

территориального планирования; 

- формирования экономически обоснованных эффективных ставок при определении 

земельного налога, арендной платы за земельные участки и недвижимое имущество; 

- реализации комплексных программ инвестиционного развития, в том числе в 

рамках адресной инвестиционной программы Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры и плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры района. 

В целях решения проблем, стоящих перед муниципальным образованием, хотелось 

бы получать от АСДГ актуальную информацию об опыте других муниципальных 

образований по проблемным вопросам муниципального образования Сургутский 

район, либо консультации специалистов, имеющих опыт в решении проблем в 

указанных сферах деятельности. 

Также, считаю целесообразным проведение конференции (совещания) по 

обсуждению и решению проблемы ликвидации несанкционированных свалок и 

реализации механизма муниципального частного партнерства. 

 


