Инвестиционный паспорт городского
поселения Коммунистический.
Советский район, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра.

Обращение Главы городского поселения
Коммунистический.

Уважаемые друзья!
Рада приветствовать Вас от имени
жителей г.п. Коммунистический на страницах
информационного проекта
«Инвестиционный
паспорт городского поселения Коммунистический,
Советского
района,
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры.
Мы
приглашаем к взаимовыгодному
сотрудничеству
предпринимателей,
которых
интересует возможность открыть бизнес на новой
территории. Поселок Коммунистический является
комфортным местом вложения капитала с точки
зрения логистики, экологии, сырьевых запасов.

Мы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству предпринимателей, которых
интересует возможность открыть бизнес на новой территории. Поселок Коммунистический
является комфортным местом вложения капитала с точки зрения логистики, экологии,
сырьевых запасов.
Предлагаем вашему вниманию инвестиционный паспорт г.п.Коммунистический,
который содержит информацию о потенциале населения, развитии транспортной
инфраструктуры и социальной сферы, а также общие сведения о муниципальной системе
поддержки предпринимательства.
Администрация г.п. Коммунистический и администрация Советского района
намерена оказывать поддержку инвесторам, создавать благоприятные условия для
реализации проектов и предложений, способствующих развитию инфраструктуры
поселения, повышению его инвестиционной привлекательности.
Ждем от вас интересных предложений!
С пожеланиями взаимовыгодного сотрудничества
глава г.п. Коммунистический Вилочева Людмила Анатольевна.

Общая информация и параметры
социально-экономического развития
г.п Коммунистический.

Странное и загадочное название населенного пункта Самза (сейчас Коммунистический) вот уже более полвека будоражит ум жителей поселка.
Легенду подсказали охотники, что Самза - это место встречи при сезонном
перегоне оленей. Дескать, километров десять отсюда проходит тропа оленей.
Посёлок Коммунистический был основан в 1965 году для проживания
лесозаготовителей участка комбината "Тюменьлес". Самостоятельной
территориальной единицей поселок стал в 1966 г. (27 мая 1966 г. считается
официальной датой основания поселка). С 1982 года получил статус посёлка
городского типа.

12 февраля 2016 г. у г.п. Коммунистический появился свой герб и флаг,
приятый союзом геральдистов России (номера в Геральдическом
регистре РФ: 10783, 10784) и утвержденный решением Совета депутатов
городского поселения Коммунистический (№33) от 12 февраля 2016 года.

Демографическая справка

В поселении на 31.12.2016 г. зарегистрировано 2427 жителей, в том числе:
родилось 5 человек (мальчиков - 1, девочек - 4). Численность населения
падает в связи с выездом из-за отсутствия работы и, как следствие,
ухудшающихся условий жизни. Около 40% населения составляют люди
пенсионного возраста.

Географическое положение.

Поселок расположен в западной части ХМАО-Югры, на территории
Советского района, граничит с Октябрьским районом (п. Вонъюган). Расстояние
до административного центра г.п. Советский - 62 км.
Территория представляет собой заболоченную низменность и частично
повышенную менее заболоченную равнину.
Большая часть территории покрыта лесной растительностью. Площадь
населённого пункта составляет 3139,00 га, под застройкой 253 га.

Лесное хозяйство.

Площадь Самзасского участкового лесничества составляет 379 821 га.
На территории Самзасского участкового
лесничества действует 7
договоров аренды для заготовки древесины, общая площадь по договорам
аренды равна 119 982, 6179 га.
На территории участкового лесничества расположены генетические
резерваты, площадь которых составляет (3716,2 га), Государственный
природный заказник федерального значения «Верхне-Кондинский» (841 га),
Защитные леса вдоль ж/д автодорог площадью -1066,5 га, запретные полосы
лесов, расположенных вдоль водных объектов площадью – 22962,8 га и
лицензионные участки ООО «Лукойл-Западная Сибирь»: Западно-Тугровский,
Шаимское, Ловинское, Пайтыхское, Потанай-Картопское месторождения.
Площадь Мулымского участкового лесничества составляет 183 207 га.
На территории Мулымского участкового лесничества действует 3
договора аренды для заготовки древесины, общая площадь по договорам
аренды равна 84 487,6 га.
Оставшиеся территории, где возможно проведение рубок спелых и
перестойных лесных насаждений, расположены некомпактно и обременены
лицензионным участками ООО «Лукойл-Западная Сибирь», можно
использовать и для заготовки древесины по договорам купли-продажи лесных
насаждений.
В 60-90-е гг. прошлого века на территории г.п. Коммунистический
осуществляли лесозаготовительную и лесопромышленную деятельность три
леспромхоза (Самзаский, Мулымский, Тюменский) и Самзасский лесхоз. С
2000 по 2015 гг. Основным градообразующим предприятием был Самзасский
лесопильный завод ООО «Лесопильные заводы Югры», количество
работающих - 76 человек. В 2016 г. данное предприятие было закрыто,
деятельность осуществляло ООО «Стройлесгрупп», количество работающих –
38. Но с января 2017 г. люди были сокращены, а производство закрыто.

Лесное хозяйство.

В настоящее время на территории поселения занимаются заготовкой и
переработкой древесины два предприятия: ООО «Вита-Лес» и ИП Хайновский
А.
Администрацией Советского района разработана финансово-экономическая
модель по возможному использованию высвободившихся мощностей
Зеленоборского и Самзасского лесопильных заводов (ссылка).
Лес - источник грибов и ягод, кедровых орехов, лекарственных растений в
экологически чистом месте, находящемся вдалеке от промышленных центров,
полигонов по утилизации отходов. Есть речки и озера, прекрасные лесные
уголки, где приятно отдохнуть и поправить здоровье, поохотиться и половить
рыбу.

Запасы нефти и газа.

На территории п. Коммунистический и в радиусе 50 км вокруг него
сосредоточено значительное количество запасов углеводородного сырья,
ведется его интенсивная разработка и добыча. Доминирующее положение
принадлежит компании ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Самое ближайшее
месторождение - Западно-Тугровское (9 км), здесь успешно введена в работу
установка предварительного сброса воды с новым для предприятия
оборудованием - установкой нагрева водонефтяной эмульсии.
Кроме этого, в радиусе 50 км от г.п. Коммунистический расположены
участки:
Восточно-Тугровский - недропользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь»,
Хангокуртский 2 - недропользователь ООО «ЮграНефтеРазведка»,
Хангокуртский 4 - недропользователь ЗАО «Русская газовая компания».
Частично расположены участки недр: Западно-Новомостовский, Ловинский,
Сыморьяхский - недропользователь ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
Овальный - недропользователь ПАО НК «Русснефть».
В радиусе 50 км от п. Коммунистический на нераспределенном фонде недр
расположен Терпеевский участок недр, который в 2017 году включен в
перечень для передачи в пользование на геологическое изучение за счет
собственных средств недропользователей.

Транспортная инфраструктура.

Транспортная система представлена железнодорожным, автомобильным
(асфальтированная дорога до г.Екатеринбурга), воздушным (аэропорты в
районном центре г.Советский - 62 км, в г.Нягань Октябрьского района - 90 км)
видами транспорта.
Железнодорожное сообщение представлено поездами: ПриобьеЕкатеринбург, Приобье-Серов, Приобье-Москва, Приобье-Уфа.
Ближайший речпорт в п. Приобье - 268 км.
В целях реализации государственного проекта по освоению Арктики будет
создан автомобильный коридор «Екатеринбург-Надым», что позволит
сформировать кратчайшую связь промышленного Урала, центральной России
и Арктики.
Для этого началось строительство межмуниципальной автомобильной
дороги IV категории «г.п.Коммунистический - п. Унъюган», благодаря чему
поселок будет связан автомобильными дорогами не только с «большой
землей», но и с Октябрьским и другими районами ХМАО-Югры, а также
речным портом в Приобье. Строительство данной дороги будет способствовать
социально-экономическому развитию поселения.

Социально-экономическое развитие.

Промышленное производство в поселке многие годы было связано с
заготовкой и переработкой древесины, что повлекло за собой истощение
сырьевой базы и закрытие производства.
На данный момент функционируют 3 малых предприятия по
заготовке и переработке древесины, 6 предприятий торговли - 8 магазинов
(продукты питания, товары первой необходимости), 2 крестьянско-фермерских
хозяйства, 2 предприятия ЖКХ (ООО «Генерация», ООО «Водоканал»), одна
Управляющая кампания, есть АЗС.
Поселок полностью газифицирован, есть возможность подключения
к сетям электро-, водо - и теплоснабжения. В 2017 г. были достроены два 16квартирных дома, построены два двухквартирных дома. Планируется развивать
жилищное строительство.
Остро стоит проблема безработицы, особенно женского населения,
так как мужчины трудоустраиваются вахтовым методом.

Сельское хозяйство.

На 1 января 2017 года в посёлке насчитывалось около 30 хозяйств,
содержащие:
 6 голов крупнорогатого скота,
 5 - малорогатного,
 80 голов свиней,
 392 птицы,
 136 кроликов.
Зарегистрировано 2 крестьянско-фермерское хозяйство (Батурина С.Г., Юрин
Д.). Население, проживающее в частных домах, занимается тепличным
хозяйством, выращивают картофель..

Социальная сфера.

Детский сад «Дюймовочка»









Средняя общеобразовательная
школа.








В поселении функционируют:
дошкольное учреждение на 82 места,
дневное
общеобразовательное
учреждение с числом мест 680,
посещало в 2016 году 230 учащихся.
филиал
районной
Школы
Олимпийского резерва.
Дом культуры «Романтик» с числом
зрительских мест 131.
спортивное
сооружение
тренажёрный зал с пропускной
способностью 25 человек.
БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Ирида»
филиал в г. п. Коммунистический,
количество посещающих - 40
человек.
РЦ «Солнышко» филиал в п.
Коммунистический
посещает
8
детей-инвалидов.
библиотека с книжным фондом 18,2
тыс.
экземпляров,
численность
посещающих за год 1113 человека.
филиал детской школы искусств - 34
ребёнка.
Введена новая амбулатория, филиал
Советской ЦРБ, рассчитанная на 75
посещений в смену.

Социальная сфера.

МБУ «КСК «Романтик»»

Амбулатория (2016 г.)

По результатам проведения в 2017 г.
оценки
качества
образовательной
деятельности
общеобразовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
на
территории Советского района ХМАОЮгры, школа г.п. Коммунистический
занимает I место.
В поселении создан хореографический
коллектив (40 участников), народный
коллектив вокальная группа «Романтики»,
развиваются различные виды спорта:
волейбол, лыжи, хоккей, бильярд, теннис,
футбол. В поселковом сквере установлен
турниковый комплекс для занятий
воркаутом.
14 октября 2017 г. открылся
православный храм в честь Покрова
Божьей Матери.

Социальная сфера.

Переговорный пункт
«Ростелеком»

Храм в честь Покрова Божьей
Матери (2017 г.).

Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих инвестиционную
деятельность.
Распоряжение администрации Советского района от 23.05.2017 г. №200-р
«О создании комплексного информационного бюллетеня «Инвестиционный
паспорт Советского района Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
Постановление администрации Советского района от 17.08.2016 г. №1500
«О регламенте взаимодействия органов (структурных подразделений)
администрации Советского района по созданию и актуализации плана
развития инфраструктуры Советского района».
Постановление администрации Советского района от 15.08.2016 г.
№1478НПА «О порядке предоставления бюджетных инвестиций в объекты
муниципальной собственности Советского района».
Постановление администрации Советского района от 20.05.2016 г. №784
«О регламенте сопровождения инвестиционных проектов в режиме «одного
окна» на территории Советского района».
Постановление от 29.04.2016 г. №678 «Об утверждении Инвестиционной
декларации Советского района».
Постановление
от
29.04.2016
г.
№677
«Об
утверждении
Инвестиционного меморандума Советского района».
Постановление от 27.11.2014г. № 4711 «Об утверждении порядка
принятия решений о заключении концессионных соглашений в отношении
муниципального имущества Советского района».
Распоряжение от 03.04.2014г. №118-р «О назначении ответственных за
сопровождение инвестиционных проектов».
Постановление от 24.06.2013 №1938 «Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации
муниципальной
программы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства».

Перечень форм поддержки,
предоставляемых инвесторам и
предпринимателям.

Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства
осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие
малого и среднего предпринимательства на территории Советского
района на 2015-2019 годы» в виде:
- субсидий (грантовая поддержка, субсидирование производства,
другое),
- возмещение затрат (арендных платежей, приобретение
оборудования, другое).
Более подробная информация размещена на сайте Советского
района в разделе «Малого и среднего предпринимательства»
(http://admsov.ru/adm/about/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/munuslugi/zakonodatelstvo.php).
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
предоставляются следующие формы поддержки:
- государственные гарантии,
- субсидии на возмещение части затрат на строительство
инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры,
- субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам
за технологическое оборудование,
- гранты,
- налоговые льготы,
- государственная поддержка МСП.
Более подробная информация размещена на Инвестиционном
портале Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в разделе
«Поддержка инвестиций» (http://investugra.ru/rus/articles/rus/sistemapodderzhki-investitsiy/formy-gosudarstvennoy-podderzhki/).

Информационный раздел по
инвестиционной деятельности.

Для информирования предпринимательского сообщества об
инвестиционной деятельности в Советском районе на сайте Советского
района функционирует раздел «Формирование благоприятных условий
ведения
предпринимательской
деятельности»
(http://admsov.ru/adm/about/formirovanie-blagoprijatnyh-uslovij/index.php) .
В разделе размещается (обновляется) следующая информация:
перечень
ответственных
муниципальных
служащих
по
сопровождению инвестиционных проектов,
инвестиционные проекты Советского района,
перечень инвестиционных площадок,
перечень нормативных правовых актов регулирующих вопросы
развития инвестиционной деятельности,
перечень муниципальных услуг по вопросам подключения к
инженерной инфраструктуре, в сфере строительства, предоставления
земельных участков и др.,
перечень
нормативно-правовых
актов
для
поддержки
инвестиционной деятельности в Советском районе,
программы комплексного развития систем транспортной и
социальной инфраструктур муниципального образования,
о Совете по вопросам развития инвестиционной деятельности
Советского района,
обратная связь.
В разделе предусмотрена возможность напрямую обратиться
(написать сообщение) Губернатору Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, заместителю Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, либо в любой Департамент или Службу
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Перечень лиц, ответственных за
сопровождение реализуемых и планируемых к
реализации инвестиционных проектов и
привлечение частных инвестиций в сферы,
относящиеся к полномочиям муниципального
района.

Вилочева Людмила Анатольевна – глава г.п. Коммунистический.
Контакты: 8 (34675) 46-0-45, adm@samza.ru
Турышева Оксана Николаевна – заместитель
Коммунистический.
Контакты: 8 (34675) 46-3-16, adm@samza.ru
Земельные отношения – Квасова Анастасия
землеустроитель.
Контакты: 8 (34675) 46-3-56, adm@samza.ru
Нормативно-правовое
сопровождение
–
Александровна, начальник правового отдела.
Контакты: 8 (34675) 46-2-94, adm@samza.ru

главы

г.п.

Анатольевна,

Пепелева

Елена

Сельское хозяйство – Грищенко Вячеслав Анатольевич, начальник
производственно-хозяйственного участка.
Контакты: 8 (34675) 46-7-70, adm@samza.ru

