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План
мероприятий по информированию бизнес-сообщества о деятельности по улучшению состояния 

инвестиционного климата в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017 - 2018 годы

№
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный

1 2 3

1 . Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о формах финансовой поддержки в 
рамках муниципальной программы в форме проведения 
совместных выездных мероприятий с участием 
Нефтеюганского филиала ФПП Югры (Круглых столов) в 
поселения Нефтеюганского района

согласно утвержденного 
плана

Комитет по экономической 
политике и 

предпринимательству

2. Проведение обучающих мероприятий (семинары, тренинги, 
мастер-классы) для субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности

не реже 1 раза в квартал Комитет по экономической 
политике и 

предпринимательству

3. Информирование бизнес сообщества посредствам 
заседаний, совещаний проводимых администрацией 
Нефтеюганского района мероприятий способствующих 
упрощению ведения предпринимательской деятельности, 
повышению финансовой грамотности, деятельности по 
улучшению состояния инвестиционного климата в 
Нефтеюганском районе

не реже 1 раза в квартал Комитет по экономической 
политике и 

предпринимательству

4. Размещение информационных материалов о деятельности 
по улучшению состояния инвестиционного климата: на

Постоянно Комитет по экономической 
политике и



№
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный

i 2 3

официальном сайте, органов местного самоуправления 
Нефтеюганского района в новостных строках и в разделе 
«Экономика», подразделе «Предпринимательство»; на 
официальных сайтах органов местного самоуправления 
поселений, входящих в состав Нефтеюганского района; на 
информационных стендах в местах оказания услуг (МФЦ); на 
досках объявлений в общественных местах, на информационных 
досках в налоговом органе, в тяговых точках, на 
информационных стендах в местах с большой проходимостью 
граждан, в печатных изданиях, в бегущих строках 
общественного транспорта (при наличии таковых), рассылка на 
электронные адреса представителей бизнес и экспертного 
сообщества.

5. Направление информационных материалов, буклетов, брошюр 
о новых, современных технологиях получении государственных 
(муниципальных) услугах и мероприятиях, способствующих 
упрощению ведения предпринимательской деятельности, 
повышению финансовой грамотности, деятельности по 
улучшению состояния инвестиционного климата в 
Нефтеюганском районе, а также о преимуществах подачи 
заявок на получение услуг в электронном виде посредством 
официального интернет-портала государственных услуг для 
размещения и распространения:
- в поселения района,
- МФЦ,
- на официальный сайт HP,
- в газету «Югорское обозрение»,
- на телевидении.

Постоянно МУ
«Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг», 
структурные 

подразделения, 
предоставляющие услуги 

(оказывающих поддержку) 
субъектам МСП

6. Проведение семинаров (совещаний, иных мероприятий) о 
получении государственных и муниципальных услуг с 
представителями бизнес сообщества, общественных 
организаций, представляющих их интересы.

Не реже 1 раза в 
полугодие

Структурные 
подразделения, 

предоставляющие услуги 
(оказывающих поддержку) 

субъектам МСП
7. Размещение в средствах массовой информации сюжета по Не реже 1 раза в год МУ



№
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный

1 2 3

популяризации получения государственных и 
муниципальных услуг, а также статьи в печатных СМИ.

«Многофункциональный 
центр предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг»

8. Проведение «Дней открытых дверей», тематических 
встреч, в рамках муниципальных культурно-массовых 
мероприятий, приуроченных к государственным 
праздникам, памятным датам

Не реже 1 раза в 
полугодие

МУ
«Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг»
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