
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
    

 «24» октября 2016 года                                                                                                              № 625-р 

            г. Сургут 

 
(с изменениями от 24.11.2016 №753-р, от 26.05.2017 №506-р, от 09.08.2017 №820-р, от 

27.06.2018 №431-р, от 19.06.2019 № 380-р) 

 

Об утверждении Регламента оказания 

информационной поддержки субъектам  

малого и среднего предпринимательства  

по принципу «одного окна» в муниципальном  

образовании Сургутский район 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 05.10.2018 № 336-п "Развитие экономического потенциала", в целях 

реализации подпрограммы "Поддержка малого и среднего предпринимательства" 

муниципальной программы "Поддержка предпринимательства и развитие 

инвестиционной деятельности в Сургутском районе", утверждённой 

постановлением администрации Сургутского района от 29.11.2018 № 4782, 

создания благоприятного предпринимательского климата и условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Сургутском 

районе, на основании распоряжения администрации Сургутского района от 

20.02.2016 № 77-р «О возложении исполнения полномочий главы администрации 

Сургутского района»: 

 1. Утвердить Регламент оказания информационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» в 

муниципальном образовании Сургутский район согласно приложению. 

 2. Определить управление инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского 

района уполномоченным органом по оказанию информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» в 

муниципальном образовании Сургутский район. 

 3. Управлению инвестиционной политики, развития предпринимательства и 

проектного управления администрации Сургутского района при оказании 

информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

по принципу «одного окна» в муниципальном образовании Сургутский район 

руководствоваться настоящим Регламентом.  

http://www.admsr.ru/legislation/search.php?q=24.11.2016%20№753-р
http://www.admsr.ru/legislation/search.php?q=26.05.2017%20№506-р
http://www.admsr.ru/legislation/search.php?q=09.08.2017%20№820-р
http://www.admsr.ru/legislation/search.php?q=27.06.2018%20№431-р
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 4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муници-

пального образования Сургутский район. 

 5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01 ноября 2016 года.  

 6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника управления инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского 

района. 

 

 

Исполняющий полномочия 

главы администрации 

Сургутского района           А.А. Трубецкой 



Приложение к распоряжению  

администрации Сургутского района  

от «24» октября 2016 года № 625-р 

 
Регламент оказания информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» 

в муниципальном образовании Сургутский район 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящий Регламент оказания информационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» в муниципальном 

образовании Сургутский район (далее - Регламент) разработан в целях реализации 

подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной 

программы "Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности 

в Сургутском районе", утверждённой постановлением администрации Сургутского 

района от 29.11.2018 № 4782 (далее - Программа). 

 1.2. Настоящий Регламент регулирует порядок оказания информационной 

поддержки (далее - поддержка) субъектам малого и среднего предпринимательства с 

целью повышения уровня информированности о мерах государственной и 

муниципальной поддержки, а также о существующих организациях, оказывающих 

информационные, образовательные, консультационные и прочие услуги, необходимые 

для эффективного развития предпринимательской деятельности на территории 

Сургутского района. 

 1.3. Информационная поддержка может быть оказана как конкретному субъекту 

малого и среднего предпринимательства, так и неопределённому кругу лиц (далее - 

Заявитель). 

 1.4. Предоставление Заявителю поддержки осуществляется на бесплатной основе.  

 1.5. Блок-схема оказания информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства по принципу «одного окна» в муниципальном 

образовании Сургутский район приведена в приложении 1 к настоящему Регламенту. 

 

2. Формы оказания поддержки 

 

 2.1. Информационная поддержка оказывается в следующих формах: 

 2.1.1. Оказание консультационной поддержки осуществляется по: 

 - вопросам применения нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 - наличию инструментов финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Сургутском районе: получения поддержки в рамках 

действующей Программы, в том числе о формах, порядках, условиях, целевых 

направлениях, отчётности и др. условий; 

 - предоставлению информации об организациях, оказывающих широкий спектр 

услуг (консультационные, финансово-кредитные, образовательные, юридические, 

аудиторские и другие); 

 - предоставлению информации (устные консультации) с использованием 

телефонной связи; 
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- вопросам оказания консультационной помощи и сопровождению инициатив 

предпринимательского сообщества по возможности поддержки мерами, 

заложенными государственными и муниципальными программами. 
 2.1.2. Оказание информационной поддержки осуществляется посредством: 

 - предоставления информации о возможностях и условиях получения кредитного 

софинансирования кредитными организациями;   

 - предоставления информации о порядке, условиях и сроках получения земельных 

участков для размещения бизнеса;  

 - предоставления информации о порядке, условиях и сроках подключения 

потребителей (объектов строительства) к действующим электрическим сетям и сетям 

инженерно-технического обеспечения Сургутского района в целях реализации бизнес-

проекта; 

 - предоставления информации о порядке, условиях и сроках получения 

разрешения на строительство объектов; 

 - предоставления информации о порядке, условиях и сроках получения 

разрешения на ввод объектов в эксплуатацию; 

 - предоставления сведений (информации) о свободных земельных участках, 

предназначенных для реализации инвестиционных бизнес-проектов; 

 - предоставления сведений (информации) о резервах мощностей и планах ввода 

мощностей для подключения потребителей (объектов строительства) к действующим 

электрическим сетям и сетям инженерно-технического обеспечения Сургутского района 

в целях реализации бизнес-проекта; 

 - предоставления сведений о наличии недвижимого имущества муниципального 

образования Сургутский район, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 - сотрудничества со средствами массовой информации в части размещения 

информации о развитии малого и среднего предпринимательства в Сургутском районе;  

 - информирования о политике администрации Сургутского района в области 

развития малого и среднего предпринимательства, механизмах государственной и 

муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 - размещения информации о мерах государственной и муниципальной поддержки 

по содействию в развитии малого и среднего предпринимательства на официальном 

сайте муниципального образования Сургутский район; 

 - информационного наполнения официального сайта муниципального 

образования Сургутский района в сфере предпринимательства; 

 - организации проведения конференций, семинаров, круглых столов и иных 

мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

3. Порядок получения поддержки 

 

 3.1. Заявитель может получить информационную поддержку путём: 

 - направления письменного обращения в адрес управления инвестиционной 

политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации 

Сургутского района либо путём подачи заявления через «Инвестиционный портал» 



 3 

официального сайта муниципального образования Сургутский район в электронном 

виде по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту; 

 - обращения в муниципальное казённое учреждение «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Сургутского района», муниципальное казённое учреждение «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. 

Лянтор Сургутского района (далее – МФЦ Сургутского района); 

 - обращения за устной консультацией к специалисту отдела развития 

предпринимательства управления инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района. 

 3.2. Ответственность за достоверность представленных сведений несёт Заявитель.  

 3.3. Заявление Заявителя рассматривается комитетом экономического развития 

администрации Сургутского района в течение 30 календарных дней. Ответ на заявление 

направляется Заявителю способом, указанным в заявлении. 

 3.4. В случае необходимости управление инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района 

вправе направлять запросы в отраслевые (функциональные) органы администрации 

Сургутского района либо в иные предприятия и организации. Срок рассмотрения 

запросов отраслевыми (функциональными) органами составляет не более 10 дней с 

момента получения запроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Регламенту 

 

 

 

Блок-схема оказания информационной поддержки  

субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна»  

в муниципальном образовании Сургутский район  
 

 

 

 

 

 

ОДНО ОКНО: 
- Администрация Сургутского района 

(управление инвестиционной политики,  

развития предпринимательства и  

проектного управления)  

- МФЦ Сургутского района 

              - Инвестиционный портал МО СР                                      

 

 

 

 

  

                10 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не более 30 дней 

 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ  

 

 

 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) 

ОРГАНЫ 



        Приложение 2 к Регламенту 

 

 

Начальнику управления  

инвестиционной политики,  

развития предпринимательства  

и проектного управления 

____________________________ 

от _________________________ 

____________________________ 
                                                                             (Ф.И.О.) 

        зарегистрированного по адресу: 

        ____________________________ 

               ____________________________ 

        ____________________________ 

               Контактный номер телефона 

________________________                                  

Адрес электронной почты 

                             ____________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу оказать информационную поддержку по вопросам: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

Ответ на заявление прошу направить: 

 

          на почтовый адрес: ___________________________________ 

 

         на адрес электронной почты: ___________________________ 

 

        выдать нарочно: ____________________________________________ 

 

«» 

«____» ______________ 20__г.         _________________                  ____________________ 

              (дата)                                                   (подпись)                                          (Ф.И.О) 
 


