
Приложение к докладу Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры за 2018 год 

 

Информация о реализации системных мероприятий, направленных на развитие конкурентной среды 

 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018 году 

 

№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

 Раздел I. Системные мероприятия, предусмотренные п. 32 Стандарта развития конкуренции  

 Подпункт «а». Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими 

субъектами, доля участия автономного округа или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов 

1. Пункт 1. Установление 

единого порядка закупок 

товаров, работ, услуг 

хозяйствующими 

субъектами, 

находящимися 

полностью или частично 

в государственной 

собственности 

автономного округа, 

собственности 

муниципального 

образования, 

направленного на 

устранение (снижение) 

случаев применения 

способа закупки «у 

единственного 

поставщика», 

применение 

отсутствие 

единых 

требований к 

закупочным 

процедурам, 

проводимых для 

нужд 

хозяйственных 

обществ, 

учредителем 

(участником) 

которых является 

Югра с долей в 

уставном 

капитале более 50 

процентов 

декабрь 

2016 г. 

правовой акт 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Исполнено 

В целях установления единых требований к закупочным процедурам, 

проводимых для нужд хозяйственных обществ, учредителем (участником) 

которых является Югра с долей в уставном капитале более 50 процентов 

утверждено типовое положение о закупочных процедурах, проводимых для 

нужд акционерных обществ, учредителем которых является Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра с долей в уставном капитале более 50 процентов 

(распоряжение Депимущества Югры от 30.12.2015 №13-Р-3302). 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

конкурентных процедур 

(конкурс, аукцион), 

установление единых 

требований к процедурам 

закупки 

2. Пункт 2. Разработка и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

устранение (снижение) 

случаев применения 

способа закупки «у 

единственного 

поставщика», 

применение 

конкурентных процедур 

(конкурс, аукцион), 

установление единых 

требований к процедурам 

закупки 

использование 

предельно 

допустимых 

объемов 

размещения у 

единственного 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

декабрь 

2016 г. 

методические 

рекомендации 

исполнительно

го органа 

государственн

ой власти 

автономного 

округа 

Исполнено 

Для создания механизмов обоснования и определения цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком  (исполнителем, подрядчиком) в 

соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ и 

перевода в электронную форму государственных закупок у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика), постановлением Правительства 

автономного округа от 01.12.2017 № 477-п «О методических рекомендациях по 

применению методов определения цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и о внесении 

изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 февраля 2016 года № 17-п «О региональной 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее 

– Постановление) установлены общие правила определения цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) для 

обеспечения нужд автономного округа, достижения заданных результатов 

обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом экономности и 

результативности, в том числе обеспечение гласности и прозрачности 

осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений 

в сфере контрактной системы.  

Кроме того, принятие Постановления позволяет формировать полную 

информацию о закупках автономного округа, включая закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с  пунктами 4, 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, осуществлять в автоматическом 

режиме мониторинг закупок, освободить исполнительные органы 

государственной власти автономного округа и иных заказчиков от 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

предоставления ежемесячной информации по осуществленным закупкам. 

Приказ Депгосзаказа Югры от 02 ноября 2016 года №77 «Об 

утверждении типового положения о единой комиссии по осуществлению 

закупок и типовых форм документов по размещению заказов для обеспечения 

государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

Приказ Депгосзаказа Югры от 15 ноября 2016 года №80 «Об 

утверждении типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения 

нужд автономного округа»; 

Приказ Депгосзаказа Югры от 15 ноября 2016 года №81 «Об 

утверждении порядка подготовки и оформления документов для проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

уполномоченным органом автономного округа»; 

Приказ Депгосзаказа Югры от 15 ноября 2016 года №82 «Об 

утверждении методики по разработке технических заданий при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры»; 

Приказ Депгосзаказа Югры от 16 ноября 2016 года №83 «Об 

утверждении методики оформления расчета начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком)»; 

Приказ Депгосзаказа Югры от 16 ноября 2016 года №84 «Об 

утверждении сроков экспертизы и размещения документов для проведения 

процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

уполномоченным органом автономного округа»; 

Приказ Депгосзаказа Югры от 23 ноября 2016 года №87 «О внесении 

изменений в приказ № 36 от 27.03.2015»; 

Приказ Депгосзаказа Югры от 01 декабря 2016 года №95 «О признании 

утратившим силу приказа от 12.11.2015 №98». 

https://depgz.admhmao.ru/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii/716133/sodeystvie-

razvitiyu-konkurentsii  

3 Пункт 4. Введение большой объем 9 соглашение о Исполнено  

https://depgz.admhmao.ru/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii/716133/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii
https://depgz.admhmao.ru/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii/716133/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

механизма оказания 

содействия участникам 

осуществления закупки 

по вопросам, связанным 

с получением 

электронной подписи, 

формированием заявок, а 

также правовым 

сопровождением при 

проведении 

конкурентных процедур 

закупок. 

Заключение соглашения 

о сотрудничестве между 

Торгово-промышленной 

палатой Российской 

Федерации, Ханты-

Мансийским 

автономным округом - 

Югрой, Торгово-

промышленной палатой 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры, Открытым 

акционерным обществом 

«Единая электронная 

торговая площадка» 

специализирован

ной информации 

для нового 

участника 

закупок 

сентября 

2016 г. 

сотрудничеств

е 

Заключено Соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной 

палатой Российской Федерации, Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Торгово-промышленной палатой Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Акционерным обществом «Единая 

электронная торговая площадка» (распоряжение Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2016 № 44-рп «О 

Соглашении о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации, Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Торгово-промышленной палатой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, Акционерным обществом «Единая электронная 

торговая площадка»). Соглашение направлено на развитие системы закупок в 

автономном округе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также поддержку участия малого и среднего 

предпринимательства в закупках, при оказании финансовой и нефинансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 

https://gov.admhmao.ru/soglasheniya/2016/524612/soglashenie-i-sotrudnichestve-

mezhdu-torgovo-promyshlennoy-palatoy-rossiyskoy-federatsii-khanty-mans  

 Подпункт «б». Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров 

4. Пункт 5. Проведение 

мониторинга с целью 

избыточные 

ограничения для 

30 

декабря 

правовой акт 

исполнительно
Исполнено  

В целях снижения необоснованного административного воздействия на 

https://gov.admhmao.ru/soglasheniya/2016/524612/soglashenie-i-sotrudnichestve-mezhdu-torgovo-promyshlennoy-palatoy-rossiyskoy-federatsii-khanty-mans
https://gov.admhmao.ru/soglasheniya/2016/524612/soglashenie-i-sotrudnichestve-mezhdu-torgovo-promyshlennoy-palatoy-rossiyskoy-federatsii-khanty-mans
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

определения 

административных 

барьеров, экономических 

ограничений, иных 

факторов, являющихся 

барьерами входа на 

рынок (выхода с рынка), 

и их устранение, 

проведение 

межведомственных 

экспертных советов 

деятельности 

субъектов 

предприниматель

ства 

2016 г., 

30 

декабря 

2017 г., 

30 

декабря 

2018 г. 

го органа 

государственн

ой власти, 

органа 

местного 

самоуправлени

я 

бизнес и повышения эффективности регулирования предпринимательской 

деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре основными 

инструментами мониторинга выявления административных барьеров являются: 

- оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов; 

- анализ жалоб и предложений от субъектов предпринимательства и 

потребителей товаров и услуг, поступившие в территориальные органы 

федеральных органов государственной власти, в адрес Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей, исполнительные органы государственной 

власти и органы местного самоуправления; 

- опросы представителей предпринимательского сообщества, 

экспертного сообщества, представляющего интересы предпринимателей, 

потребителей товаров и услуг; 

- функционирование Общественных советов при исполнительных 

органах государственной власти.   

В ходе проведения процедур ОРВ в отношении проектов нормативных 

правовых актов, подготовленных в 2018 году исполнительными органами 

государственной власти автономного округа, устранены избыточные требования 

по представлению субъектами предпринимательской и инвестиционной 

деятельности сведений, которые находятся в распоряжении органов власти и 

могут быть получены посредством межведомственного информационного 

взаимодействия, устранены положения, устанавливающие необоснованные 

ограничения для предпринимателей, имеющие неоднозначные формулировки, 

признаки непрозрачности административных процедур (за 2018 год в 29 

проектах и НПА выявлено около 70 положений, препятствующих ведению 

бизнеса). 

В результате проведения процедур ОРВ предотвращены необоснованные 

расходы субъектов предпринимательской деятельности на сумму 591,1 млн. 

рублей. 

Департаментом экономического развития автономного округа 

организовано проведение социологического исследования «Состояние и 

развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на основе проведенных опросов 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

субъектов предпринимательской деятельности, потребителей товаров, работ, 

услуг, экспертов в 2018 году», в том числе по вопросам наличия (отсутствия) 

административных барьеров ведения предпринимательской деятельности. 

Аналитический отчет по итогам проводимого опроса размещен на сайте 

Уполномоченного органа по вопросам содействия развитию конкуренции в 

автономном округе https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/standart-razvitiya-

konkurentsii/analiticheskiy-otchet-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-issledovaniya-

otsenka-sostoyaniya-i-razvitiya/. 

Общее количество опрошенных субъектов предпринимательской 

деятельности автономного округа в рамках проведения исследования составило 

356 респондентов, что составляет 0,4 % от общего количества субъектов 

предпринимательской деятельности автономного округа.  

5. Пункт 6. Перевод в 

разряд бесплатных 

государственных услуг, 

относящихся к 

полномочиям 

автономного округа, а 

также муниципальных 

услуг, предоставление 

которых является 

необходимым условием 

ведения бизнеса 

недостаточный 

уровень 

удовлетворенност

и качеством и 

условиями 

предоставления 

услуг их 

получателями 

30 

декабря 

2016 г., 

30 

декабря 

2017 г., 

30 

декабря 

2018 г. 

информация в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено  

В 2018 году в Югре решались задачи, поставленные Президентом РФ по 

вопросам упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности, в том числе за счет совершенствования нормативной 

правовой базы в сфере предоставления государственных (муниципальных) 

услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и исполнения 

государственных (муниципальных) функций по контролю (надзору). 

Для оптимизации процесса предоставления государственных услуг в 

Югре реализуется проект «МФЦ для бизнеса», в 18 муниципальных 

образованиях организовано предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства услуг по принципу «одного окна». В 2018 году указанным 

субъектам, помимо государственных и муниципальных услуг, предоставлено 

95,4 тыс. услуг организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

предпринимательства. 

Интеграция регионального портала с Единым порталом государственных 

и муниципальных услуг способствовала повышению качества получения 

гражданами и предпринимателями в электронном виде госуслуг федерального и 

регионального значения, относящихся к сферам социальной защиты населения, 

https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/standart-razvitiya-konkurentsii/analiticheskiy-otchet-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-issledovaniya-otsenka-sostoyaniya-i-razvitiya/
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/standart-razvitiya-konkurentsii/analiticheskiy-otchet-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-issledovaniya-otsenka-sostoyaniya-i-razvitiya/
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/standart-razvitiya-konkurentsii/analiticheskiy-otchet-po-rezultatam-sotsiologicheskogo-issledovaniya-otsenka-sostoyaniya-i-razvitiya/
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, 

имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования 

предпринимательской деятельности. 

6. Пункт 7. Оптимизация 

процессов 

предоставления 

государственных услуг, 

относящихся к 

полномочиям 

автономного округа, а 

также муниципальных 

услуг для субъектов 

предпринимательской 

деятельности путем 

сокращения сроков их 

оказания и снижения их 

стоимости 

устранение 

избыточного 

государственного 

и 

муниципального 

регулирования и 

снижение 

административны

х барьеров 

30 

декабря 

2016 г., 

30 

декабря 

2017 г., 

30 

декабря 

2018 г. 

информация в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено 

Для оптимизации процесса предоставления государственных услуг в 

рамках реализуемого на территории автономного округа проекта «МФЦ для 

бизнеса» в 18 муниципальных образованиях организовано предоставление 

субъектам малого и среднего предпринимательства услуг по принципу «одного 

окна». В 2018 году указанным субъектам, помимо государственных и 

муниципальных услуг, предоставлено 95,4 тыс. услуг организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки предпринимательства. 

Доп. информация 

Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: 

До 13 дней сокращен срок предоставления лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (законодательством предусмотрено 45 дней). 

Депимущества Югры: 

С целью оптимизации процессов предоставления государственных услуг 

и реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 

2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг» Депимущества Югры были внесены 

сведения о действиях, которые заявитель вправе совершить в электронной 

форме, в следующие административные регламенты предоставления 

государственных услуг: 

1) по отнесению земель или земельных участков к определенной 

категории земель, переводу земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую; 

2) по прекращению права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками; 

3) по передаче в собственность субъектов малого и среднего 

предпринимательства арендуемого недвижимого имущества Ханты-
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

Мансийского автономного округа – Югры; 

4) по передаче в аренду, безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, за исключением земельных участков и жилых помещений. 

Указанные изменения внесены приказом Депимущества Югры от 29 

июня 2018 года № 7-нп. 

Типовые административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг разработаны и утверждены. 

Технологические схемы предоставления муниципальных услуг в МФЦ в 

сфере земельных отношений и распоряжения муниципальным имуществом 

разработаны и согласованы. 

7. Пункт 8. Включение 

пунктов, касающихся 

анализа воздействия на 

состояние конкуренции, 

в порядки проведения 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов автономного 

округа и муниципальных 

образований и 

экспертизы нормативных 

правовых актов 

автономного округа и 

муниципальных 

образований, 

устанавливаемые в 

соответствии с 

Федеральными законами 

"Об общих принципах 

устранение 

избыточного 

государственного 

и 

муниципального 

регулирования и 

снижение 

административны

х барьеров 

в 

течение 

3 

месяцев 

с даты 

приняти

я 

федераль

ного 

закона 

правовой акт 

Правительства 

автономного 

округа, 

исполнительно

го органа 

государственн

ой власти 

автономного 

округа, 

органа 

местного 

самоуправлени

я 

Срок не наступил 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

по вопросам оценки 

регулирующего 

воздействия проектов 

нормативных правовых 

актов и экспертизы 

нормативных правовых 

актов, а также в 

соответствующий 

аналитический 

инструментарий 

(инструкции, формы, 

стандарты и др.) 

 Подпункт «в». Совершенствование процессов управления в рамках полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или органов местного самоуправления, закрепленных за ними законодательством Российской Федерации, объектами 

государственной собственности субъекта Российской Федерации и муниципальной собственности, а также на ограничение влияния 

государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

 

8. Пункт 9. Утверждение и 

выполнение комплекса 

влияние 

государственных 

20 мая 

2017 г., 

информация 

Депимущества 
Исполнено 

1. В рамках реализации мероприятий пп.1 пункта 9 в Думу Ханты-
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

мероприятий 

(программы) по 

эффективному 

управлению 

государственными и 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

акционерными 

обществами с 

государственным 

участием, 

государственными и 

муниципальными 

некоммерческими 

организациями, 

наделенными правом 

предпринимательской 

деятельности, 

содержащего 

информацию, 

предусмотренную 

подпунктом «в» пункта 

32 Стандарта: 

1. Подготовка 

информации 

Депимущества Югры об 

управлении 

государственными 

предприятиями, 

акционерными 

обществами с долей 

и муниципальных 

предприятий на 

развитие 

конкуренции 

20 мая 

2018 г. 

Югры в 

уполномоченн

ый орган 

Мансийского автономного округа – Югры направлена информация об 

управлении и о распоряжении государственным имуществом, в том числе о 

составе государственного имущества, совершенных сделках, перечне 

имущества, переданного в управление органам государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, о результатах приватизации за 2017 

год (утвержд. распоряжением № 132-рп от 23.03.2018); 

В 2018 году автономный округ участвовал в деятельности 31 

хозяйственного общества. По размеру участия автономного округа 

хозяйственные общества распределены следующим образом: в 22 обществах 

(71% от числа обществ) автономный округ является единственным акционером 

(участником), имея в собственности 100% их акций, в 3 обществах (10%) – 

свыше 50%, в 5 обществах (16%) – от 25 до 50% и в 1 обществах (3%) – менее 

25%. 

Анализ структуры хозяйственных обществ по отраслям деятельности 

показывает, что наибольшее количество, а это 10 обществ (33%), в отчетном 

периоде 2018 года осуществляли свой вклад в развитие транспорта и дорожного 

хозяйства, в сфере энергетики и ЖКК работало 5 обществ (16%), переработкой 

древесины и лесоводством, а также  сельским хозяйством занималось по 3 

общества (по 10%), научными исследованиями – 2 общества (6%), в финансовых 

институтах, изготовление средств реабилитации, полиграфии осуществляло 

деятельность по 1 обществу (по 3%) в каждой сфере, прочей деятельностью 

занималось 5 обществ (16%). 

В хозяйственных обществах с участием автономного округа по 

состоянию на 1 октября 2018 года состоялось 423 корпоративных события, в том 

числе 69 собраний акционеров, 324 заседания советов директоров 

(наблюдательных советов), проведено 30 ревизионных проверок.  

Формирование планов продажи (приватизации) имущества, 

находящегося в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляется в соответствии с Порядком планирования приватизации 

имущества, находящегося в собственности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утверждённым постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2004 № 108-п, в строгом 

consultantplus://offline/ref=8A71C757536D07A7AE16054A5A1F5200BF3C9E4008C77E05072B439C828CF1628FEAAB30F8F97EC1d6F8H
consultantplus://offline/ref=8A71C757536D07A7AE16054A5A1F5200BF3C9E4008C77E05072B439C828CF1628FEAAB30F8F97EC1d6F8H
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

автономного округа в 

уставном капитале, 

учреждениями, 

государственными 

некоммерческими 

организациями, 

содержащей в том числе: 

долю хозяйственных 

обществ в различных 

отраслях экономики. 

2. Проведение оценки 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом в 

соответствии с 

Методикой, 

утвержденной 

распоряжением 

Департамента по 

управлению 

государственным 

имуществом Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры от 23.04.2015 № 

13-Пр-3 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и иных 

нормативных правовых актов. Планирование приватизации имущества Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры осуществляется в соответствии с 

основными направлениями политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в сфере управления государственной собственностью, ориентировано на 

социально-экономическое развитие автономного округа, в том числе на решение 

следующих задач: 

- формирование доходов бюджета автономного округа; 

- оптимизация бюджетных расходов путем приватизации имущества, не 

используемого для обеспечения функций и задач органов государственной 

власти автономного округа; 

- проведение структурных преобразований и создание условий для 

развития соответствующих отраслей экономики. 

Перечень государственного имущества Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, предназначенного к приватизации в 2018 году и плановый 

период 2019 и 2020 годов (далее – План приватизации) утвержден 

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 17.11.2017 № 673-рп. План приватизации сформирован с учетом задач, 

отраженных в Перечне поручений Президента Российской Федерации  по 

результатам проверки исполнения решений по вопросам эффективности 

принятия мер по сокращению дефицитов региональных ПР-32 от 04.01.2017 

(№ 01-Вх-17 от 09.01.2017), в том числе необходимости продажи (приватизации) 

имущества, не приносящего бюджетных доходов и не используемого для 

решения задач социального характера, а также их исполнения. 

 

2. В рамках реализации мероприятий пп.2 пункта 9 проведена оценка 

эффективности управления муниципальным имуществом по итогам 2017 года в 

соответствии с Методикой, утвержденной распоряжением Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 23.04.2015 № 13-Пр-3 (Акт проверки от 13.04.2018), 

информация размещена на сайте Депимущества Югры, направлена главам МО). 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

9. Пункт 11. Организация и 

проведение публичных 

торгов или иных 

конкурентных процедур 

при реализации 

имущества 

хозяйствующими 

субъектами, доля участия 

автономного округа или 

муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

процентов 

низкая 

активность 

частных 

организаций при 

проведении 

публичных 

торгов 

государственного 

имущества 

30 

декабря 

2016 г., 

30 

декабря 

2017 г., 

30 

декабря 

2018 г. 

правовой акт 

исполнительно

го органа 

государственн

ой власти 

автономного 

округа, 

органа 

местного 

самоуправлени

я информация 

в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено 

В целях эффективной реализации полномочий акционера от имени 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, совершенствования качества 

корпоративного управления, а также исполнения распоряжения Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 июля 2015 года № 387-

рп Депимущества Югры подготовлено и принято распоряжение от 29.12.2016 

года №13-Р-3075 «Об утверждении типового положения о порядке организации 

и проведения конкурентных процедур при реализации имущества 

хозяйствующими субъектами, доля участия автономного округа в которых 

составляет 50 и более процентов». 

 

10. Пункт 12. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

создание условий, 

согласно которым 

хозяйствующие 

субъекты, доля участия 

автономного округа или 

муниципального 

образования в которых 

составляет 50 и более 

процентов, при допуске к 

участию в закупках для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

принимают участие в 

низкая 

активность 

участия 

хозяйствующих 

субъектов, доля 

участия 

автономного 

округа или 

муниципального 

образования в 

которых 

составляет 50 и 

более процентов, 

в закупках для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

30 

ноября 

2016 г. 

методические 

рекомендации 

исполнительно

го органа 

государственн

ой власти 

автономного 

округа 

Исполнено 

Все хозяйствующие субъекты, доля участия автономного округа или 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов 

проинформированы об утверждении методических рекомендаций по 

организация мероприятий, направленных на создание условий, согласно 

которым хозяйствующие субъекты, доля участия автономного округа или 

муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при 

допуске к участию в закупках для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных 

условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими 

субъектами (приказ Депгосзаказа Югры от 30 ноября 2016 года № 94). 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

указанных закупках на 

равных условиях (с 

проведением 

конкурентных процедур) 

с иными 

хозяйствующими 

субъектами 

нужд 

 Подпункт «г». Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий 

11. Пункт 13. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

стимулирование новых 

предпринимательских 

инициатив за счет 

проведения 

образовательных 

мероприятий, 

обеспечивающих 

возможности для поиска, 

отбора и обучения 

потенциальных 

предпринимателей 

проблема 

увеличения 

количества 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства с целью 

активации новых 

предприниматель

ских инициатив 

30 

декабря 

2016 г., 

30 

декабря 

2017 г., 

30 

декабря 

2018 г. 

информация 

на едином 

официальном 

сайте 

государственн

ых органов 

Исполнено 

В целях стимулирования развития малого и среднего 

предпринимательства, ежегодно реализуются мероприятия с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а именно: 

- образовательные программы «Профориентационные курсы по основам 

предпринимательства», «Азбука бизнеса», «Факультет бизнеса», которые 

позволяют школьникам, студентам высших и средних учебных заведений понять 

основы предпринимательской деятельности, освоить имидж и роль 

предпринимателя в современном обществе; 

- Слет молодых предпринимателей Югры, который позволяет молодым 

предпринимателям обмениваться опытом и приобретать навыки ведения 

предпринимательской деятельности; 

- вовлечение молодых людей, отбывающих наказание в исправительных 

колониях, в предпринимательскую деятельность. Мероприятие позволяет 

обеспечить возможность самозанятости молодежи после ее освобождения из 

мест лишения свободы путем создания собственного бизнеса; 

- форум «Социальный конструктор Югры», который впервые проведен в 

текущем году и собравший более 150 социальных предпринимателей и 

представителей социально ориентированных некоммерческих организаций 

Югры. 

Фондом поддержки предпринимательства Югры реализуется комплекс 

мер по развитию социального предпринимательства в Югре, в том числе путем 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

реализации механизма поиска и отбора социальных инновационных проектов 

посредством «Школы социального предпринимательства», которая включает в 

себя два основных этапа: вовлечение и обучение (информационные встречи, 

презентационные сессии, круглые столы, направленные на повышение интереса 

к реализации инновационных социальных проектов, информирование об 

актуальных механизмах и мерах поддержки социального предпринимательства).  

В ходе образовательных мероприятий начинающие предприниматели 

повышают квалификацию и формируют навыки ведения бизнеса. 

Продолжительность курса составляет 192 часа. Принцип обучения – «От идеи до 

бизнеса». На данном этапе механизмом работы является презентационная сессия 

социальных проектов перед экспертной комиссией с привлечением 

представителей органов власти, социальных инвесторов, представителей 

организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и других 

заинтересованных лиц. 

Департаментом экономического развития автономного округа разработан 

перечень мероприятий, запланированных к проведению в 2019 году для 

субъектов малого и среднего предпринимательства Югры на территории Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры при участии муниципальных 

образований автономного округа и организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства. Перечень размещен на официальном 

сайте Департамента экономического развития автономного округа 

(http://www.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/maloe-predprinimatelstvo/). 

 Подпункт «д». Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи 

12. Пункт 14. Создание 

комплекса мер, 

направленных на 

модернизацию 

организационно-

управленческих и 

финансово-

отсутствие 

механизмов 

персонифицирова

нного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

9 

сентября 

2016 г. 

правовой акт 

Правительства 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – Югры  

Исполнено 

Правительством Югры совместно с АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» создается сеть детских 

технопарков - кванториумов. Сегодня их 3 в гг. Ханты-Мансийске, 

Нефтеюганске и Югорске. Их посещают почти 1000 детей. К 2018 году в Югре 

планируется открыть еще 3 детских технопарка. 

В целях обеспечения открытого доступа информации о потенциальных 

http://www.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/maloe-predprinimatelstvo/
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

экономических 

механизмов в системе 

дополнительного 

образования детей, в 

целях поддержки 

технического и научно-

технического творчества 

детей и молодежи 

детей; 

модернизированн

ых 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ, в том 

числе 

технической и 

научно-

технической 

направленности; 

механизмов 

независимой 

оценки качества 

реализации 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

возможностях саморазвития детей и молодежи, обеспечения поддержки 

научной, творческой и предпринимательской активности действуют 

официальные сайты Кванториума Югры и Центра молодежного инновационного 

творчества «Навигатор», на которых размещена информация о возможностях 

научно-технического развития детей и молодежи.  

В 2017 году в пилотном режиме запущен навигатор образовательных 

программ с мобильным приложением «Атлас доступного образования для 

детей», с 1 сентября 2018 года навигатор может использоваться населением всех 

муниципальных образований Югры. 

В целях создания условий для обеспечения в Югре системы 

межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования 

детей, реализации современных дополнительных общеразвивающих программ 

Правительством автономного округа на базе бюджетного учреждения высшего 

образования автономного округа «Сургутский государственный университет» 

создан «Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».  

Информирование предпринимательского сообщества о формах и видах 

государственной поддержки в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства, а также об организациях инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в автономном округе, о нормативной правовой базе и иной 

информации, направленной на развитие предпринимательской деятельности в 

автономном округе, осуществляется посредством Портала малого и среднего 

предпринимательства Югры (бизнесюгры.рф). 

В автономном округе: 

проведен VIII «Слет молодых предпринимателей Югры», являющийся 

одним из ключевых проектов в системе мероприятий по стимулированию 

молодёжного предпринимательства Югры, в котором приняли участие 120 

молодых предпринимателей. На площадке Слета прошел конкурс «Молодой 

предприниматель Югры», участниками которого представлены продукты 

реализации своих бизнес-идей компетентному жюри. В номинации «Открытие 

года» победителем стал Алексей Кижаев с проектом «обслуживание в сфере 

натяжных потолков «Второе небо». Лучшим «Социальным бизнесом года» стала 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

студия танца «Style dance», руководитель – Екатерина Пынзарь. Победители 

будут представлять регион на федеральном этапе конкурса «Молодой 

предприниматель России» в г. Москве; 

проведены диалоговые площадки в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-

Мансийске посвященные реализации в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре проекта «Социальные инвестиции». Разговор в живом и открытом 

формате прошёл с участием лидеров социальных проектов, инвесторов, 

представителей органов государственной и муниципальной власти, а также 

бизнес-сообщества. Социальные предприниматели и инвесторы обсудили 

возможности и перспективы сотрудничества, познакомились с опытом «коллег 

по цеху»; 

стартовал образовательный проект «Азбука бизнеса» на 2017-2018 

учебный год. Программа проекта разработана для активной молодёжи − 

школьников 10-х классов. В ходе проведения образовательного проекта 

школьникам представиться возможность узнать пошаговую инструкцию 

создания бизнеса, историю предпринимательства в России, а также получить 

информацию об особенностях предпринимательского мышления и личностных 

компетенций предпринимателя, встретиться и пообщаться с успешными 

предпринимателями округа и совершить экскурсии на предприятия. 

13. Пункт 15. Содействие 

развитию научной, 

творческой и 

предпринимательской 

активности детей и 

молодежи 

отсутствие 

систематизирован

ной информации 

о реализуемых 

мероприятиях, 

направленных на 

саморазвитие 

детей и 

молодежи, 

обеспечение 

поддержки 

научной, 

30 

декабря 

2017 г., 

30 

декабря 

2018 г. 

информация 

на едином 

официальном 

сайте 

государственн

ых органов 

Исполнено  

Правительством Югры совместно с АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» создается сеть детских 

технопарков - кванториумов.  

Созданы 4 детских технопарка «Кванториум» (гг. Ханты-Мансийск, 

Нефтеюганск, Югорск, Сургут), в 2017 году (3 технопарка). На регулярной 

основе в четырех Кванториумах занимаются более 2,0 тыс. детей, в 

Кванторианское движение включились более 10,0 тыс. юных югорчан. В июле 

2018 года запущены проекты по созданию Кванториума в городах 

Нижневартовск и Радужный, к 2024 году в автономном округе будет не менее 6 

стационарных детских технопарков. Разрабатывается концепция по созданию и 

развитию сети мобильных технопарков, будет создано не менее трех 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

творческой и 

предприниматель

ской активности 

передвижных технопарков, первый из них начал работу в 2019 году в 

Сургутском районе. 

 Подпункт «е». Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества автономного округа и имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности 

автономного округа и муниципальной собственности 

14. Пункт 10. Размещение в 

открытом доступе 

информации о 

реализации 

государственного 

имущества автономного 

округа и имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных 

образований, а также 

ресурсов всех видов, 

находящихся в 

государственной 

собственности 

автономного округа и 

муниципальной 

собственности 

низкая 

активность 

частных 

организаций при 

проведении 

публичных 

торгов 

государственного 

(муниципального

) имущества 

поддерж

ивается 

в 

актуальн

ом 

состояни

и, 

ежегодн

о до 30 

декабря 

информация 

на 

официальном 

сайте 

Российской 

Федерации в 

сети Интернет 

для 

размещения 

информации о 

проведении 

торгов 

(www.torgi.gov

.ru), на 

официальном 

сайте 

уполномоченн

ого органа в 

сети Интернет, 

на 

официальных 

сайтах органов 

местного 

самоуправлени

Исполнено 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» информация о 

приватизации государственного имущества автономного округа и имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований размещается в 

открытом доступе на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, а также на 

официальных сайтах продавцов государственного или муниципального 

имущества. 

За отчетный период нарушений, связанных размещением информации о 

приватизации государственного имущества автономного округа и имущества, 

находящегося в собственности муниципальных образований не зафиксировано. 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

я 

Подпункт «ж». Мобильность трудовых ресурсов, способствующую повышению эффективности труда 

15. Пункт 16. Проведение 

научных исследований 

по выявлению 

потребностей экономики 

в трудовых ресурсах 

несоответствие 

спроса и 

предложения на 

трудовые ресурсы 

по 

профессионально

-

квалификационно

му составу 

30 

декабря 

2016 г. 

научно-

исследователь

ская работа, 

информация в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проведено 

комплексное исследование текущих и будущих потребностей экономики 

автономного округа в кадрах до 2020 года включительно на основании 

стратегических планов развития отраслей экономики региона и выявлении 

кадровой потребности работодателей, реализующих инвестиционные проекты, а 

также получена экспертная оценка о текущем и потенциальном спросе на 

трудовые ресурсы в автономном округе.  

Разработана методика прогнозирования спроса и предложений на рынке 

труда Югры в квалифицированных кадрах на среднесрочную перспективу 

развития и сформирован прогноз потребности рынка труда автономного округа в 

квалифицированных кадрах.  

Сформирован прогноз дополнительной кадровой потребности, спроса и 

предложения рынка труда автономного округа в соответствии со сценариями 

развития экономики региона на среднесрочную перспективу.  

Организован в ежемесячном режиме Мониторинг рабочих мест, 

создаваемых в связи с вводом новых производственных мощностей, 

модернизацией и реструктуризацией производств, внедрением современных 

технологий, расширением производства и трудоустройством граждан на 

указанные рабочие места, результаты которого размещена на едином 

официальном сайте государственных органов Югры - на официальном сайте 

Дептруда и занятости Югры в разделе «Для работодателей» → «Повышение 

мобильности трудовых ресурсов». 

В соответствии с подпрограммой «Повышение мобильности трудовых 

ресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», включенной в 

государственную программу автономного округа «Содействие занятости 

населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы»  

реализуется комплекс мероприятий, направленных на привлечение трудовых 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

ресурсов из других субъектов Российской Федерации, повышение 

эффективности использования трудовых ресурсов, имеющихся на территории 

округа, для работы на объектах, строительство которых предусмотрено 

Приоритетными инвестиционными проектами. 

С 2017 года в подпрограмме участвует Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический 

перинатальный центр» с целью привлечения квалифицированных кадров для 

трудоустройства на объекте инвестиционного проекта «Создание 

Государственного бюджетного учреждения «Научно – производственный 

медицинский центр охраны материнства и детства в г. Сургуте». 

Государственная поддержка гражданам, переселяющимся для 

трудоустройства на указанном объекте инвестиционного проекта, в отчетном 

периоде не оказывалась в связи с тем, что ввод объекта инвестиционного 

проекта в эксплуатацию и привлечение персонала на этот объект запланированы 

в 4 квартале 2018 года. 

16. Пункт 17. Мониторинг 

рабочих мест, 

создаваемых в связи с 

вводом новых 

производственных 

мощностей, 

модернизацией и 

реструктуризацией 

производств, внедрением 

современных 

технологий, 

расширением 

производства и 

трудоустройством 

граждан на указанные 

рабочие места 

отсутствие 

информации о 

создаваемых в 

автономном 

округе рабочих 

местах без 

государственной 

поддержки 

30 

декабря 

2016 г., 

30 

декабря 

2017 г., 

30 

декабря 

2018 г. 

информация 

на едином 

официальном 

сайте 

государственн

ых органов 

Исполнено 

Результаты мониторинга размещены на официальном сайте Дептруда и 

занятости Югры (www.deptrud.admhmao.ru) в разделе «Для работодателей» / 

«Повышение мобильности трудовых ресурсов». 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

Подпункт «з». Содействие развитию и поддержке междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и 

промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований 

17. Пункт 19. Создание 

исследовательскими 

структурами, включая 

организации высшего 

образования, совместных 

исследовательских 

программ и проектов 

отсутствие 

«горизонтальных

» 

межинститутских 

связей 

30 

декабря 

2016 г., 

30 

декабря 

2017 г., 

30 

декабря 

2018 г. 

информация 

на едином 

официальном 

сайте 

государственн

ых органов 

Исполнено  

Сургутский государственный университет вошел в консорциум  

Сибирская Сеть по Изучению Изменений Окружающей Среды (SecNET) – 

открытое сообщество образовательных институтов, исследовательских 

организаций, научных групп и отдельных ученых, объединенных общей целью 

содействия устойчивому развитию северных и полярных регионов путем 

накопления всестороннего опыта и комплексных знаний о человеке и 

окружающей среде Сибири и использования их для понимания и 

прогнозирования социально значимых изменений и предотвращения негативных 

последствий антропогенного воздействия. Создание консорциума инициировано 

Национальным исследовательским Томским государственным университетом. В 

консорциум входят 9 организаций, в том числе 4 института Сибирского 

отделения РАН. Деятельность Консорциума направлена на развитие 

межведомственной координации деятельности образовательных, научных и 

производственных организаций, развитие сотрудничества с органами власти и 

бизнес-сообществом, осуществляющими деятельность на территории Сибири и 

Арктики, как ее части. 

В целях содействия развитию и поддержке междисциплинарных 

исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и 

промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам 

проведения таких исследований, на основании приказа Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 11 августа 2017 года № 1234 «О конкурсе научных проектов в области 

фундаментальных и прикладных исследований»  состоялось проведение 

конкурсного отбора научных проектов в области фундаментальных и 

прикладных исследований, выполняемых научными коллективами 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных 

Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

Следующие образовательные организации высшего образования, 

подведомственные Департаменту образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, направили заявки на участие в 

конкурсном отборе научных проектов в области фундаментальных и 

прикладных исследований: БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет»; БУ ВО ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный университет»; БУ ВО ХМАО – Югры «Ханты-

Мансийская государственная медицинская академия».  

По результатам конкурса 19 проектов в области прикладных 

исследований признаны победителями и определен размер бюджетных средств 

финансовой поддержки исполнения научных проектов на 2018 год - 140 859,7 

тыс. рублей (приказ Департамента образования и молодежной политики 

автономного округа от 25.08.2017 № 1281). 

18. Пункт 20. Поддержка 

малых инновационных 

предприятий при 

проведении научных 

исследований в целях 

реализации 

инновационных проектов 

недостаточная 

эффективность 

научных 

исследований в 

реальном секторе 

экономики 

30 

декабря 

2016 г. 

30 

декабря 

2017 г. 

30 

декабря 

2018 г. 

информация 

на едином 

официальном 

сайте 

государственн

ых органов 

Исполнено  

В целях реализации государственной политики в инновационной сфере 

на муниципальном уровне предоставляются следующие услуги субъектам 

малого и среднего предпринимательства:  

гранты начинающим малым инновационным компаниям, в том числе 

участникам инновационных территориальных кластеров; 

субсидии действующим инновационным компаниям, в том числе 

участникам инновационных территориальных кластеров, в целях возмещения 

затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг.  

Передача на муниципальный уровень указанного инструмента 

поддержки малых инновационных компаний повысит доступность получения 

финансовой поддержки для субъектов предпринимательства и обеспечит 

активное взаимодействие органов местного самоуправления с малыми 

инновационными компаниями. 

В целях реализации государственной политики в инновационной сфере 

на муниципальном уровне предоставляются услуги субъектам малого и среднего 

предпринимательства по возмещению части затрат инновационным компаниям, 
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№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 
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мероприятие 

Срок 

исполне

ния 
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исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) 

результатов интеллектуальной деятельности на территории муниципального 

образования автономного округа. 

В 2018 году поддержка инновационным компаниям предоставлена в 6 

муниципальных образованиях на сумму 1 766 414,1 руб. за счет средств 

окружного и муниципального бюджетов.  

По результатам анализа заявок муниципальных образований,  

поступивших в Депэкономики Югры в 2018 году, государственная услуга 

оказана в 7 муниципальных образованиях. 

19. Пункт 21. Поддержка 

проектов, обладающих 

перспективами 

коммерциализации и 

промышленного 

масштабирования 

результатов, 

разработанных по итогам 

проведения 

междисциплинарных 

исследований 

низкий уровень 

внедрения 

результатов 

научных 

исследований в 

реальном секторе 

экономики 

30 

декабря 

2016 г. 

30 

декабря 

2017 г. 

30 

декабря 

2018 г. 

правовой акт 

Правительства 

автономного 

округа, 

информация 

на едином 

официальном 

сайте 

государственн

ых органов 

Исполнено 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и специализированных 

организациях промышленных кластеров» ведется работа по созданию 

промышленных кластеров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.   

В автономном округе осуществляют деятельность два кластера 

«Леспопромышленный кластер Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» и «Газовый союз Югры». Ведется работа по формированию «Кластера 

возобновляемых природных ресурсов». Проведены стратегические сессии 

«Создание кластера возобновляемых природных ресурсов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», «IT-кластер: перспективные направления 

развития», «Создание кластера полного технологического цикла глубокой 

переработки древесины в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», 

«Промышленные кластеры как инструмент стимулирования промышленного 

производства. Меры государственной поддержки». 

Участниками кластеров являются 33 компании. 

20. Пункт 33. Организация 

участия и проведения 

мероприятий по 

продвижению 

инновационной 

отсутствие 

системы 

продвижения 

инновационной 

продукции 

30 

декабря 

2017 г. 

30 

декабря 

информация в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено 

Ведется мониторинг международных и межрегиональных мероприятий с 

целью подготовки плана мероприятий по продвижению инновационной 

продукции субъектов малого и среднего предпринимательства автономного 

округа. 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

межрегиональном и 

международном уровне, 

в том числе 

консультирование, 

организация бизнес-

миссий, поддержка 

выставочной 

деятельности 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

2018 г. В целях популяризации инновационной деятельности автономного 

округа, Технопарк осуществляет издание информационно-аналитического 

образовательного и научно-практического журнала «Технополис Югры», на 

сайте Технопарка размещаются сообщения о планируемых и уже проведенных 

мероприятиях в сфере инноваций как в Югре, так и в других регионах России. 

Новости инновационной сферы дублируются на аккаунтах Технопарка в Twitter, 

Facebook, LinkedIn, moderniziruj.ru. Инновационные проекты компаний были 

представлены на региональных, межрегиональных и международных выставках 

и форумах. 

Пункт «и». Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования, использование в образовательном процессе стандартов и 

разработок международной организации WorldSkillsInternational 

21. Пункт 24. Реализация 

проектов по внедрению 

практико-

ориентированного 

(дуального) обучения в 

образовательный процесс 

отсутствие 

возможности у 

студентов 

организаций 

профессионально

го образования 

получения во 

время обучения 

документа о 

профессионально

й квалификации 

30 

декабря 

2016 г. 

30 

декабря 

2017 г. 

30 

декабря 

2018 г. 

информация в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 2018/2019 учебном 

году 94% профессиональных образовательных организаций внедряют элементы 

практико-ориентированного (дуального) обучения - 18 колледжей из 19. В них 

реализуется 80 основных профессиональных образовательных программ с 

элементами практико-ориентированного обучения. Осваивают данные 

программы 4 221 студентов. 264 преподавателей и 73 мастера 

производственного обучения, реализуют программы с элементами дуального 

обучения. 

Внедрение элементов дуального обучения невозможно без совместной 

работы колледжей с предприятиями и организациями, на базах которых 

проводится практическая часть дуальной программы. 

Вопросы, связанные с внедрением системы практико-ориентированной 

(дуальной) системы обучения обсуждаются на заседаниях Межведомственного 

совета по профессиональному образованию при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, совете директоров 

профессиональных образовательных организаций Югры, совещаниях с 
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Информация о выполнении мероприятия 

представителями работодателей, круглом столе «Образовательная среда как 

средство повышения конкурентоспособности рабочих профессий» в рамках 

августовского совещания педагогических работников Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

29 - 30 ноября 2017 года в г.Нижневартовске состоялось заседание 

Межрегионального совета профессионального образования Уральского 

федерального округа по теме «Внедрение элементов дуального обучения в 

образовательный процесс профессиональных организаций: опыт, проблемы», в 

котором приняли участие представители Уральского федерального округа и 

представитель Российско-Германской внешнеторговой палаты. По итогам 

заседания Межрегионального совета профессионального образования 

Уральского федерального округа «Опыт взаимодействия БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» с предприятиями (работодателями, социальными 

партнёрами) города Нижневартовска и Нижневартовского района» направлена 

статья «Реализовать свои способности» в сборник материалов Журнал «Вестник 

экономики» №3 (2018). 

В мае 2018 года Нижневартовским строительным колледжем реализован 

проект «Профессионал – 2018». В проекте приняли участие представители 

крупнейших предприятий и организаций всех форм собственности  города 

Нижневартовска: 

Закрытое акционерное общество «Нижневартовскстройдеталь»        

Акционерное общество «СибурТюменьГаз»  

Закрытое акционерное общество «Нижневартовскремсервис» 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоуниверсал – Моторс» 

Закрытое акционерное общество «Нефтьстройинвест» 

Общество с ограниченной ответственностью «ВАРТ – АВТО» 

Общество с ограниченной ответственностью «Техноком» 

Общество с ограниченной ответственностью «Додо Пицца» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Соловушка 

№ 61» 

Мастерская «ТЭРРА 86» 

Индивидуальный предприниматель Фаттахов А.Р. 
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Информация о выполнении мероприятия 

Проект «Профессионал – 2018» включал в себя 3 этапа, каждый из 

которых соответствовал свой цели: 

Мастер-классы мастеров производственного обучения проводились для 

формирования индивидуального стиля творческой деятельности в процессе 

работы. 

Конкурсы профессионального мастерства проводились с целью 

формирования сборной БУ ПО «Нижневартовского строительного колледж» для 

участия в чемпионате Ворлдскиллс Россия  

Практико-ориентированные уроки на базах предприятий и организаций 

всех форм собственности в городе Нижневартовске проводились для 

совершенствования существующих образовательных программ и технологий, 

создания условий для подготовки выпускников, обладающих качественно новым 

уровнем профессиональных компетенций, готовых к профессиональной 

деятельности в современных условиях для предприятий и организаций города 

Нижневартовска. 

По итогам реализации БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

проекты «Профессионал – 2018» и «Рабочие кадры для региона под ключ -

  будущее строим вместе, с внедрением элементов дуального обучения!» вошли 

в сборник методических рекомендаций. Проекты рекомендован к изданию 

решением Научно-методической комиссии Ученого совета АУ «Институт 

развития образования». Протокол № 7 от 07.11.2018 г. 

В рамках партнерства БУ «Советский политехнический колледж» и ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» с 2015 года осуществлялось обучение 

квалифицированных рабочих по профессии 18.01.27 «Машинист 

технологических насосов и компрессоров». Подготовка по теоретическому 

блоку велась на базе колледжа с привлечение ведущих специалистов ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», для прохождения учебной и производственной 

практик студенты были распределены по линейно-производственным 

управлениям ООО «Газпром трансгаз Югорск».  

В настоящий момент по запросу ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 

подготовку специалистов по специальности «Техническая эксплуатация 

электрического и электромеханического оборудования» в форме 
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Информация о выполнении мероприятия 

практикоориентированного (дуального) обучения на 2018-2020 годы колледжем 

разработаны и направлены на согласование: дорожная карта 

мероприятий,  положение о порядке организации и проведения дуального 

обучения по данной специальности, программа подготовки, скорректированное 

положение о наставничестве. 

Няганским технологическим колледжем разработаны практико-

ориентированные программы по укрупненным группам специальностей: 

Машиностроение (15.00.00), Образование и педагогические науки (44.00.00), 

Промышленная экология и биотехнологии (19.00.00), Информатика и 

вычислительная техника (09.00.00), Разработаны образовательные программы с 

элементами дуального обучения по перспективным и востребованным 

профессиям (специальностям ТОП-50, ТОП-57), предусматривающие 

совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии. 

В БУ «Междуреченский аграрный колледж» в рамках реализации 

образовательно-агропромышленного кластера на территории Кондинского 

района, утвержденного на заседании Совета по содействию занятости населения 

при главе Кондинского района (протокол от 21.12.2017 г. №2), внедряется 

обучение по профессии «Оператор животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 4-го разряда» совместно с КФХ Чурилович Ф.В. и 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» совместно 

с Кондинским филиалом АО «ЮРЭСК». 

Подпункт «к». Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по 

внедрению новых технологических решений 

22. Пункт 26. Мониторинг 

законодательства 

автономного округа с 

целью определения 

необходимости внесения 

в него изменений по 

недостаточность 

правовых 

оснований 

формирования 

эффективной 

инновационной 

30 

декабря 

2016 г. 

30 

декабря 

2017 г. 

информация в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено 

Постановление Правительства автономного округа от 23 июня 2017 года 

№ 240-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 декабря 2013 года № 555-

п «О Порядке формирования и ведения Реестра приоритетных инновационных 

проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», компаниям, 
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вопросам 

стимулирования 

инновационной 

деятельности 

системы 30 

декабря 

2018 г. 

реализующим приоритетные инновационные проекты автономном округе, 

предусмотрена государственная поддержка. 

Ведется постоянный мониторинг законодательства автономного округа с 

целью определения необходимости внесения в него изменений по вопросам 

стимулирования инновационной деятельности. 

Приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 февраля 2018 года № 43 утверждены 

методические рекомендации по реализации мероприятий муниципальных 

программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства, 

софинансируемых из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, в том числе мероприятий инновационной деятельности.  

23. Пункт 27. Организация и 

проведение мероприятий, 

способствующих 

созданию 

благоприятного климата 

для разработки и 

внедрения 

инновационных 

программ и проектов 

низкий уровень 

внедрения 

инноваций 

30 

декабря 

2016 г. 

30 

декабря 

2017 г. 

30 

декабря 

2018 г. 

информация в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено 

В автономном округе ведется работа по созданию автоматизированной 

информационной системы «Инновации для Югры», которая станет открытой 

коммуникационной платформой для инноваторов, инвесторов, представителей 

крупного бизнеса, науки и исполнительных органов государственной власти.   

25 января 2018 года члены Общественной палаты Югры обсудили 

Стратегию развития автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Технопарк высоких технологий» до 2030 года (далее – 

Стратегия, Технопарк). 

Общественное обсуждение Стратегии организовано в целях привлечения 

максимального числа участников инновационной сферы к формированию 

нового вектора развития автономного округа. 

Проект Стратегии прошел предварительное обсуждение на 

общественных муниципальных площадках с участием представителей научных 

коллективов ВУЗов автономного округа, бизнеса, исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления автономного округа, 

общественных организаций и студенческого сообщества. 

По итогам общественного обсуждения было принято решение одобрить 

Стратегию развития Технопарка до 2030 года. 

В автономном округе с 2016 года действует сайт «бизнесюгры.рф», 
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который является открытой коммуникационной платформой для 

предпринимателей, инвесторов, представителей крупного бизнеса, науки и 

исполнительных органов государственной власти.   

Ведется разработка автоматизированной информационной системы 

«Инновации для Югры» на базе АУ «Технопарк высоких технологий». 

Проведено тестирование системы поиска, отбора и реализации 

инновационных проектов АИС «Инновации для Югры». Проведено наполнение 

информационных блоков функциональных модулей АИС «Инновации для 

Югры», представленных следующими разделами: 

- пресс-центр; 

- инновационная политика; 

- инновационная система; 

- проектный офис; 

- инновации для Югры; 

- партнеры; 

- навигатор пользователя; 

- СЭД; 

- ГИС; 

- портал электронного обучения; 

- мобильная версия. 

За 2018 год в АИС «Инновации для Югры» было внесено 26 проектных 

инициатив. 

24. Пункт 28. Создание и 

развитие 

индустриальных 

(промышленных) парков, 

поддержка управляющих 

компаний и резидентов 

индустриальных 

(промышленных) парков 

отсутствие 

инфраструктуры 

развития 

инновационной 

деятельности 

30 

декабря 

2016 г. 

30 

декабря 

2017 г. 

30 

декабря 

2018 г. 

правовой акт 

Правительства 

автономного 

округа 

Исполнено 

В современных условиях формой инновационной модернизации 

экономики призваны стать индустриальные парки, важность развития которых 

продиктована потребностью в эффективных интеграционных и 

коммуникационных площадках  взаимодействия науки и производства, на 

основе которых может осуществляться расширение научно-производственной 

кооперации, расширение спектра возможных направлений технологической 

модернизации экономики и повышение ее конкурентоспособности за счет 

развития научно-производственных партнерств, нацеленных на формирование 
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«центров превосходства» в высокотехнологичных видах экономической 

деятельности.  

Для управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков в 

2016 году установлены меры господдержки: 

пониженная ставка налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в бюджет автономного округа, сроком не более 5 лет; 

полное освобождение от налога на имущество организаций сроком на 5 

лет, при условии ведения раздельного учета имущества, расположенного в 

границах парка и за его пределами; 

пониженная на 8 процентных пунктов ставка налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в бюджет автономного округа для 

организаций – участников специальных инвестиционных контрактов. 

В настоящее время в автономном округе Департаментом 

промышленности автономного округа совместно с Фондом развития Югры 

осуществляется сопровождение проектов по созданию в автономном округе 5 

индустриальных парков: 

- Индустриальный парк «Югра» в городе Сургуте (тип парка браунфилд) 

- управляющая компания ООО «Индустриальный парк – Югра», инвестиционная 

емкость 550 млн. руб.; 

- Индустриальный парк «Ява» в городе Югорске (тип парка браунфилд) - 

управляющая компания ООО «Югорская строительно-промышленная компания 

– Ява», инвестиционная емкость 300 млн. руб.; 

- Индустриальный парк «Солнечный» в Сургутском районе (тип парка 

гинфилд) – управляющая компания ООО «Завод контрольно-измерительных 

приборов и автоматики ресурсно-инженерных систем», инвестиционная емкость 

456 млн. руб.; 

- Индустриальный парк «Яшел-парк Сибирь» в городе Нижневартовске 

(тип парка браунфилд) - управляющая компания ООО УК «Яшел – парк 

Сибирь», инвестиционная емкость 450 млн. руб.; 

- Производственно-логистический индустриальный парк «Югорский» в 

Сургутском и Нефтеюганском районах (тип парка гинфилд) – управляющая 

компания ООО «Югорская логистическая компания», инвестиционная емкость 7 
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000 млн. руб. 

В январе 2018 года оказана государственная поддержка в форме 

предоставления земельного участка в аренду ООО «Управляющая компания 

«Индустриальный парк – Югра» без проведения торгов. 

В апреле 2018 года в целях поддержки инвестиционного проекта по 

созданию индустриального парка «Югра» на полях Югорского промышленного 

форума Фонд развития Югры заключил с ООО «Управляющая компания 

«Индустриальный парк – Югра» договор о предоставлении целевого льготного 

займа в размере 102 млн. рублей. Займ выдан  под 5% годовых сроком на 10 лет 

с отсрочкой платежа по уплате основного долга на 2 года. 

Департаментом промышленности автономного округа совместно с 

Управляющей компанией индустриального парка «Югра» подготовлена и 

размещена информация по проекту в Геоинформационной системе 

индустриальных парков, технопарков и кластеров Российской Федерации, 

которая находится по адресу www.gisip.ru. Управляющей компанией 

индустриального парка «Югра» подготовлена проектная документация первого 

этапа строительства (производственный цех 3 500 кв.м, котельная и тепловые 

сети, контрольно-пропускной пункт, а также направлен пакет документов  на 

государственную экспертизу проектных работ. В ноябре 2018 года руководство 

индустриального парка «Югра» направило пакет документов в Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации для регистрации в реестре 

индустриальных парков. 

Осуществляется сопровождение проекта индустриального парка 

«Солнечный» в подготовке проектной документации первого этапа 

строительства. 

Фондом развития Югры совместно с ООО «Югорская строительно-

промышленная компания – Ява» в августе 2018 года утвержден план 

мероприятий «дорожная карта» по созданию индустриального парка «Ява» в 

городе Югорск, осуществляется подготовка концепции создания 

индустриального парка. 

Осуществляется сопровождение проекта по созданию индустриального 

парка «Яшел-парк Сибирь» в г. Нижневартовске. 
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Инвестором приобретена в собственность промышленная площадка (10 

га). В июле 2018 года инвестором утверждена дорожная карта реализации 

проекта, подписано соглашение о сопровождении проекта между Фондом 

развития Югры и инвестором. В целях развития индустриального парка 

планируется аренда дополнительного земельного участка площадью 4,5 га без 

проведения торгов. Создана управляющая компания индустриального парка 

(ООО УК «Яшел – парк Сибирь»), осуществляется разработка концепции 

создания индустриального парка, а также проработка вопроса с Администрацией 

города Нижневартовск о выделении дополнительного земельного участка для 

реализации проекта. 19 декабря 2018 года состоялось официальное открытие  

индустриального парка «Яшел-парк Сибирь» в г. Нижневартовске. 

Также в целях создания производственно-логистического 

индустриального парка «Югорский» будет оказана государственная поддержка 

по выделению земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов для реализации  масштабного 

инвестиционного проекта в Сургутском и Нефтеюганском районах. 

Инвестиционная емкость проекта составит порядка 7 млрд. рублей, в ходе его 

реализации ожидается создание более 5 тыс. рабочих мест. Планируемый объем 

оказания услуг оценивается инвестором в сумме 864 млн. рублей в год, 

налоговые отчисления в бюджеты различных уровней – 920 млн. рублей в 

течение 5 лет. Деятельность производственно-логистического индустриального 

парка «Югорский», будет способствовать развитию нефтяной отрасли в Югре. 

Департаментом промышленности автономного округа совместно с 

управляющими компаниями индустриальных парков подготовлены и 

направлены заявки в Министерство экономического развития Российской 

Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2019 году 

на создание индустриальных парков. 30 октября 2018 года в Министерстве 

экономического развития Российской Федерации состоялось совещание по 

реализации Национального проекта и рассмотрению заявок, в рамках которого 

были озвучены проекты, отобранные для предоставления государственной 

поддержки на создание и развитие индустриальных парков в 2019 году, в состав 

которых вошли индустриального парка «Югра» и индустриального парка 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

«Яшел-парк Сибирь». 

В мае 2018 года в целях создания в автономном округе  промышленного 

технопарка создана АО «Управляющая компания «Промышленные парки 

Югры» (далее – АО «УК «ППЮ»). В уставный капитал АО «УК «ППЮ» внесен 

вклад недвижимого имущества в г. Ханты-Мансийске, г. Нефтеюганске, г. Пыть-

Ях, п. Салым. В настоящее время происходит подготовка концепции развития 

промышленного технопарка.  

25. Пункт 29. Создание и 

развитие организаций 

инновационной 

инфраструктуры 

отсутствие 

инфраструктуры 

развития 

инновационной 

деятельности 

30 

декабря 

2016 г. 

30 

декабря 

2017 г. 

30 

декабря 

2018 г. 

правовой акт 

Правительства 

автономного 

округа 

Исполнено  

В автономном округе сформирована инфраструктура поддержки 

инновационной деятельности, включающая в себя автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких 

технологий» (далее – Технопарк), Фонд поддержки предпринимательства Югры, 

Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Югорская 

региональная микрокредитная компания. 

Деятельность Технопарка направлена на содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в инновационной сфере, организацию 

стажировок специалистов в области инновационной деятельности, организацию 

и проведение конференций, семинаров, выставок, ярмарок, презентаций и 

других информационно-просветительских мероприятий в области 

инновационной деятельности и оказание государственных услуг по организации 

и осуществлению прикладных научных исследований и разработок в сфере 

инноваций. 

Широкий спектр форм поддержки малым и средним инновационным 

компаниям оказывают структурные подразделения Технопарка: Центр 

прототипирования, Центр кластерного развития, Региональный центр 

инжиниринга, Центр поддержки технологий и инноваций.  

В 2018 году в качестве структурного подразделения Технопарка создан 

Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, основной 

целью которого является продвижение новых технологий в сфере 

производительности труда в автономном округе и организация обмена опытом 

(лучшими практиками) ведущим к повышению производительности труда на 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

предприятиях Югры. 

В целях развития в автономном округе молодёжного инновационного 

предпринимательства в 2015 году открыты два детских технопарка: в г. Ханты-

Мансийске на базе Технопарка – «Кванториум Югры»; в г. Нефтеюганске на 

базе автономного учреждения автономного округа «Центр технических видов 

спорта».  

Детские технопарки являются точками роста инновационной активности 

молодежи автономного округа, формой поддержки малых инновационных 

предприятий, оказывающих образовательные услуги детям. 

При поддержке Министерства экономического развития Российской 

Федерации в автономном округе создан Центр молодежного инновационного 

творчества, деятельность которого направлена на создание благоприятных 

условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях их развития в научно-технической, 

инновационной и производственной сферах.  

В 2017 году проведена работа по внесению изменений в региональные и 

муниципальные нормативные правовые акты, для создания условий по 

формированию сети центров молодежного инновационного творчества в 

автономном округе.   

В 2018 году в трех муниципальных образованиях предоставлена 

поддержка на создание пяти центров молодежного инновационного творчества. 

В автономном округе предусмотрены меры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе: 

поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; 

поддержка и развитие молодежного предпринимательства; 

создание и развитие инфраструктуры информационно-консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); 

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области 

промышленного производства, разработку и внедрение инновационной 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

продукции; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в различных сферах; 

оказание имущественной поддержки (бизнес-инкубаторы, 

промышленные парки, технопарки); 

развитие и поддержка экспортно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

микрокредитование; 

поддержка социального предпринимательства. 

26. Пункт 30. Мониторинг 

эффективности работы 

организаций 

инновационной 

инфраструктуры 

недостаточное 

развитие 

инновационной 

деятельности 

30 

декабря 

2016 г. 

30 

декабря 

2017 г. 

30 

декабря 

2018 г. 

аналитические 

материалы 
Исполнено 

Приказом Департамента промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.12.2017 №38-п-1 утверждено Государственное 

задание АУ «Технопарк высоких технологий», согласно которому ведётся 

мониторинг эффективности его работы путем предоставления ежеквартальных 

отчетов. 

План выполнения государственного задания за 2018 год исполнен на 

100%. 

Информация размещена на сайте Департамента промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

Подпункт «л». Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности, 

обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса 

27. Пункт 32. Оказание 

поддержки субъектам 

малого 

предпринимательства в 

сфере инновационной 

деятельности 

недостаточный 

уровень 

вовлечения 

субъектов малого 

бизнеса в 

инновационную 

сферу 

деятельности 

30 

декабря 

2017 г. 

30 

декабря 

2018 г. 

информация в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено 

В целях реализации государственной политики в инновационной сфере 

на муниципальном уровне предоставляются следующие услуги субъектам 

малого и среднего предпринимательства:  

гранты начинающим малым инновационным компаниям, в том числе 

участникам инновационных территориальных кластеров; 

субсидии действующим инновационным компаниям, в том числе 

участникам инновационных территориальных кластеров, в целях возмещения 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг.  

Передача на муниципальный уровень указанного инструмента 

поддержки малых инновационных компаний повысит доступность получения 

финансовой поддержки для субъектов предпринимательства и обеспечит 

активное взаимодействие органов местного самоуправления с малыми 

инновационными компаниями. 

В 2018 году оказаны 12 услуг в части содействия в получении охранных 

документов на результаты интеллектуальной деятельности в Роспатенте, по 

результатам ранее поданных заявок из Роспатента получено 4 охранных 

документа на результаты интеллектуальной деятельности, разработаны 12 

комплектов презентационных и демонстрационных материалов для 

инновационных компаний, проведены 40 экспертиз проектных инициатив в 

части оценки инновационности, конкурентоспособности и реализуемости 

проектов; разработаны 12 паспортов проектов, в рамках показателя 

«Осуществление комплекса мероприятий по управлению проектами» проведена 

работа по привлечению сторонних экспертов для организации 4-х исследований. 

28. Пункт 34. Оказание 

содействия 

разработчикам 

инновационных проектов 

и компаниям в 

получении 

государственной 

поддержки ФГБУ "Фонд 

содействия развитию 

малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере" 

недостаточный 

уровень 

вовлечения 

субъектов малого 

бизнеса в 

инновационную 

сферу 

деятельности 

30 

декабря 

2017 г. 

30 

декабря 

2018 г. 

информация в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено 

При взаимодействии Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» (далее – Фонд) и Правительства автономного округа ведется 

поддержка молодых учёных, стремящихся самореализоваться через 

инновационную деятельность по программам Фонда «УМНИК», «СТАРТ», 

«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ». Это один из первых шагов к проведению 

молодыми учеными и специалистами научно-исследовательских работ с целью 

внедрения их результатов в хозяйственный оборот и подготовке к созданию 

малых инновационных предприятий, необходимых для реализации результатов 

научных разработок.  

Проведена защита промежуточных отчетов участников программы 

«УМНИК», завершивших первый год выполнения своих научно-  

исследовательских проектов по грантам Фонда содействия развитию малых 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

форм предприятий в научно-технической сфере. В ВУЗах региона проведены 

полуфинальные мероприятия программы «УМНИК». В АУ «Технопарк высоких 

технологий» прошло финальное мероприятие программы «УМНИК» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. По результатам полуфинальных 

мероприятий в финал вышли 19 конкурсантов, из которых 2 конкурсанта 

представляли Нижневартовский государственный университет, 10 – Сургутский 

государственный университет, 2 - Сургутский государственный педагогический 

университет, 2- Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию, 

3 – Югорский  государственный университет. Из 19 проектов, прошедших в 

финал, Региональным экспертным жюри было заслушано 17 конкурсантов, 

прибывших на финальное мероприятие. 3 победителя рекомендованы 

наблюдательному совету Фонда содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере для  финансирования проектов в рамках программы 

«УМНИК». В течение года на постоянной основе осуществлялось 

взаимодействие с грантополучателями по программе «УМНИК» по вопросам 

предоставления отчетности по гранту. 

 

Раздел II. Системные мероприятия, предусмотренные приложением к Стандарту развития конкуренции в субъектах Российской Федерации 

 

Пункт 12. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля 

автономного округа или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных 

процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства 

29. Пункт 3. Установление 

порядка закупок у 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая закупки, 

участниками которых 

недостаточная 

поддержка 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства при закупках 

в соответствии с 

декабрь 

2016 г. 

методические 

рекомендации 

исполнительно

го органа 

государственн

ой власти 

автономного 

Исполнено 

В целях повышения конкурентности процедур при организации закупок 

малого объема в автономном округе на интернет-платформе «Региональная 

информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

реализован новый интерфейс «Витрина закупок малого объема» 

http://ozhmao.ru/zmo/.  

http://ozhmao.ru/zmo/
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

являются любые лица, в 

том числе субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства, 

закупки участниками 

которых являются только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства и 

закупки, в отношении 

участников которых 

заказчиком 

устанавливается 

требование о 

привлечении к 

исполнению договора 

субподрядчиков 

(соисполнителей) из 

числа субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляемые в 

соответствии с 

Федеральным законом 

"О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными 

видами юридических 

лиц" 

Федеральным 

законом "О 

закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными 

видами 

юридических 

лиц" 

округа, органа 

местного 

самоуправлени

я 

Распоряжением Правительства автономного округа № 430-рп «О плане 

мероприятий («дорожной карте») «Расширение возможности доступа субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры к закупкам организаций с государственным участием Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры на период до 2018 года» для 

хозяйственных обществ с долей участия автономного округа в уставном 

капитале более 50% установлены показатели проведения закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства в общем объеме ежегодных закупок 

обществ, которые должны быть достигнуты к 2018 году.  

В трудовые договоры руководителей обществ включена обязанность 

исполнения указанного распоряжения Правительства и проведение закупок у 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Общества с долей участия 

автономного округа в уставном капитале более 50% ежеквартально 

предоставляют информацию о выполнении указанного распоряжения 

Правительства одновременно с отчетом об исполнении бюджета общества за 

соответствующий отчетный период. 

Методические рекомендации по осуществлению закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками закупки 

которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего 

предпринимательства и закупки, в отношении участников которых являются 

только субъекты малого и среднего предпринимательства и закупки, в 

отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о 

привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в 

соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», разработанные Депгосзаказа Югры 

направлены в хозяйственные общества, годовая выручка которых за 

предыдущий год составила более 2 млрд. рублей. 

Принят приказ Депгосзаказа Югры от 12 декабря 2016 года № 97 «Об 

утверждении методических рекомендаций по осуществлению закупок у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, 

участниками закупки которых являются любые лица, в том числе субъекты 

consultantplus://offline/ref=8A71C757536D07A7AE16054A5A1F5200BF3D9D4508C67E05072B439C82d8FCH
consultantplus://offline/ref=8A71C757536D07A7AE16054A5A1F5200BF3D9D4508C67E05072B439C82d8FCH
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 
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направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

малого и среднего предпринимательства и закупки, в отношении участников 

которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства и 

закупки в отношении участников которых заказчиком устанавливается 

требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

https://depgz.admhmao.ru/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii/716133/sodeystvie-

razvitiyu-konkurentsii  

Пункт 13. Ограничение влияния государственных и муниципальных предприятий на конкуренцию 

30. Пункт 9. Выполнение 

комплекса мероприятий 

(программы) по 

эффективному 

управлению 

государственными и 

муниципальными 

предприятиями и 

учреждениями, 

акционерными 

обществами с 

государственным 

участием, 

государственными и 

муниципальными 

некоммерческими 

организациями, 

наделенными правом 

предпринимательской 

деятельности:  

влияние 

государственных 

и муниципальных 

предприятий на 

развитие 

конкуренции 

20 мая 

2017 г., 

20 мая 

2018 г. 

правовой акт 

Правительства 

автономного 

округа, 

информация 

органов 

местного 

самоуправлени

я в 

Депимущества 

Югры, 

информация 

Депимущества 

Югры в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено 

В Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлена 

информация об управлении и о распоряжении государственным имуществом, в 

том числе о составе государственного имущества, совершенных сделках, 

перечне имущества, переданного в управление органам государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о результатах приватизации за 

2017 год (утвержд. распоряжением № 132-рп от 23.03.2018 года); 

В 2018 году автономный округ участвовал в деятельности 31 

хозяйственного общества. По размеру участия автономного округа 

хозяйственные общества распределены следующим образом: в 22 обществах 

(71% от числа обществ) автономный округ является единственным акционером 

(участником), имея в собственности 100% их акций, в 3 обществах (10%) – 

свыше 50%, в 5 обществах (16%) – от 25 до 50% и в 1 обществах (3%) – менее 

25%. 

Анализ структуры хозяйственных обществ по отраслям деятельности 

показывает, что наибольшее количество, а это 10 обществ (33%), в отчетном 

периоде 2018 года осуществляли свой вклад в развитие транспорта и дорожного 

хозяйства, в сфере энергетики и ЖКК работало 5 обществ (16%), переработкой 

древесины и лесоводством, а также  сельским хозяйством занималось по 3 

общества (по 10%), научными исследованиями – 2 общества (6%), в финансовых 

https://depgz.admhmao.ru/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii/716133/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii
https://depgz.admhmao.ru/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii/716133/sodeystvie-razvitiyu-konkurentsii
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 
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решение которой 
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мероприятие 
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исполне

ния 
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(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

а) перечень имущества, 

подлежащего 

приватизации, включая 

государственные 

унитарные предприятия 

(ГУП) и пакеты акций 

открытых акционерных 

обществ с учетом задачи 

развития конкуренции; 

б) отчет об итогах 

приватизации, включая 

сведения о приватизации 

государственных 

предприятий. 

 

институтах, изготовление средств реабилитации, полиграфии осуществляло 

деятельность по 1 обществу (по 3%) в каждой сфере, прочей деятельностью 

занималось 5 обществ (16%). 

В хозяйственных обществах с участием автономного округа по 

состоянию на 1 октября 2018 года состоялось 423 корпоративных события, в том 

числе 69 собраний акционеров, 324 заседания советов директоров 

(наблюдательных советов), проведено 30 ревизионных проверок.  

Информация по итогам 2018 года будет подготовлена до 15.01.2019 года. 

Формирование планов продажи (приватизации) имущества, 

находящегося в собственности Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, осуществляется в соответствии с Порядком планирования приватизации 

имущества, находящегося в собственности Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, утверждённым постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 22.03.2004 № 108-п, в строгом 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» и иных 

нормативных правовых актов. Планирование приватизации имущества Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры осуществляется в соответствии с 

основными направлениями политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в сфере управления государственной собственностью, ориентировано на 

социально-экономическое развитие автономного округа, в том числе на решение 

следующих задач: 

- формирование доходов бюджета автономного округа; 

- оптимизация бюджетных расходов путем приватизации имущества, не 

используемого для обеспечения функций и задач органов государственной 

власти автономного округа; 

- проведение структурных преобразований и создание условий для 

развития соответствующих отраслей экономики. 

Перечень государственного имущества Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, предназначенного к приватизации в 2018 году и плановый 

период 2019 и 2020 годов (далее – План приватизации) утвержден 

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 
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решение которой 
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мероприятие 
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исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

от 17.11.2017 № 673-рп. План приватизации сформирован с учетом задач, 

отраженных в Перечне поручений Президента Российской Федерации  по 

результатам проверки исполнения решений по вопросам эффективности 

принятия мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов и уровня 

долговой нагрузки на бюджеты Российской Федерации №ПР-32 от 04.01.2017 

(№01-Вх-17 от 09.01.2017), в том числе необходимости продажи (приватизации) 

имущества, не приносящего бюджетных доходов и не используемого для 

решения задач социального характера, а также их исполнения. 

В рамках реализации мероприятий пп.2 пункта 9 проведена оценка 

эффективности управления муниципальным имуществом по итогам 2017 года в 

соответствии с Методикой, утвержденной распоряжением Департамента по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 23.04.2015№ 13-Пр-3 (Акт проверки от 13.04.2018 года), 

информация размещена на сайте Депимущества Югры и направлена главам МО. 

Пункт 14. Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства 

31. Пункт 35. Разработка 

типового 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на 

строительство, типового 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на 

ввод объекта в 

эксплуатацию при 

не 

унифицированы 

процедуры 

представления 

муниципальных 

услуг по выдаче 

разрешения на 

строительство и 

разрешения на 

ввод объекта в 

эксплуатацию 

1 июня 

2017 г. 

типовые 

административ

ные 

регламенты 

предоставлени

я 

муниципальны

х услуг 

Исполнено 

Разработаны модельные административные регламенты (далее – 

регламенты) предоставления муниципальных услуг: 

1. «Выдача разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами) при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории 

муниципального образования»;  

2. «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории муниципального образования». 

Регламенты согласованы с Управлением государственной регистрации 

нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (экспертные заключения: от 19.04.2016 № 01.03-О-

579, от 28.04.2016 № 01.03-О-659) и рекомендованы органам местного 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 
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мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства 

самоуправления. 

Информация размещена: 

Сайт Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  раздел «Деятельность», подраздел 

«Административная реформа» 

http://www.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/administrativnaya-reforma/;  

Сайт Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, раздел «Деятельность», подраздел «Модельные (типовые) 

регламенты в сфере градостроительства»  

http://www.ds.admhmao.ru/deyatelnost/ 

3

32. 

Пункт 35.1. Внедрение 

типового 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на 

строительство, типового 

административного 

регламента 

предоставления 

муниципальной услуги 

по выдаче разрешений на 

ввод объекта в 

эксплуатацию при 

осуществлении 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства 

не 

регламентирован

ы сроки и 

порядок 

предоставления 

муниципальных 

услуг в сфере 

строительства 

30 

декабря 

2017 г. 

правов

ые акты 

органов 

местного 

самоуправлени

я 

Исполнено 

Во всех муниципальных образованиях автономного округа внедрены 

модельные административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг: 

1. «Выдача разрешения при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования»;  

2. «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории муниципального образования». 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления: 

1. г. Сургут: постановления администрации от 22.05.2017 № 4203, от 

19.05.2017 № 4132; 

2. г. Нягань: постановления администрации от 04.12.2014 № 5213, от 

12.09.2016 № 2700;  

3. г. Нефтеюганск: постановления администрации от 13.05.2016 № 59-нп, 

от 13.05.2016 № 60-нп; 

4. г. Нижневартовск: постановления администрации от 29.06.2016 № 974, 

от 29.06.2016 № 973; 

5. г. Лангепас: постановления администрации от 08.08.2016 № 1345, от 

08.08.2016 № 1346; 

http://www.depeconom.admhmao.ru/deyatelnost/administrativnaya-reforma/
http://www.ds.admhmao.ru/deyatelnost/
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карты и наименование 

мероприятия 
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мероприятие 

Срок 

исполне

ния 
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(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

6. г. Радужный: постановления администрации от 14.04.2017 № 481, от 

18.04.2017 № 502; 

7. г. Югорск: постановления администрации от 12.05.2015 № 1990, от 

05.05.2015 № 1927; 

8. г. Урай: постановления администрации от 08.08.2013 № 2749 (с изм. в 

редакции от 20.01.2017), от 08.08.2013 № 2752 ( с изм. в редакции от 22.05.2017); 

9. г. Ханты-Мансийск: постановления администрации от 11.07.2016 № 

808, от 11.07.2016 № 806; 

10. г. Когалым: постановления администрации от 17.07.2012 № 1752, от 

24.10.2014 № 2669; 

11. г. Мегион: постановления администрации от 29.09.2016 № 2365, от 

29.09.2016 № 2366; 

12. г. Покачи: постановления администрации от 12.08.2016 № 808, от 

12.08.2016 № 809; 

13. г. Пыть-Ях: постановления администрации от 22.06.2017 № 161-па, от 

04.07.2017 № 171-па; 

14. Советский район: постановления администрации от 30.12.2016 

№2512/НПА, от 30.12.2016 № 2516/НПА;  

15. Ханты-Мансийский район: постановление администрации от 

30.11.2016 № 405; 

16. Нижневартовский район: постановления администрации от 

29.08.2016 № 2024, от 01.09.2016 № 2040; 

17. Белоярский район: постановление администрации от 07.07.2016 № 

685; 

18. Кондинский район, постановления администрации от 22.08.2016 № 

1281, от 22.08.2016 № 1282; 

19. Октябрьский район: постановления администрации от 29.03.2017 № 

670, от 20.06.2016 № 1305; 

20. Сургутский район: постановления администрации от 26.08.2016 № 

2970-нпа, от 29.08.2016 № 2995-нпа; 

21. Нефтеюганский район: постановления администрации от 15.01.2016 

№ 26-па-нпа, от 15.01.2016 № 27-па-нпа; 
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22. Березовский район: постановления администрации от  14.02.2017 № 

98,  от 14.02.2017 № 99. 

Пункт 15. Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере 

33. Пункт 36. Передача 

государственных 

(муниципальных) 

объектов недвижимого 

имущества, включая не 

используемые по 

назначению, 

негосударственным 

(немуниципальным) 

организациям с 

применением 

механизмов 

государственно-частного 

партнерства посредством 

заключения 

концессионного 

соглашения, с 

обязательством 

сохранения целевого 

назначения и 

использования объекта 

недвижимого имущества 

в одной или нескольких 

из следующих сфер: 

дошкольное образование; 

детский отдых и 

оздоровление; 

недостаточное 

участие 

негосударственн

ых организаций, в 

том числе 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении 

услуг социальной 

сферы, низкая 

конкуренция на 

рынке услуг 

социальной 

сферы 

30 

декабря 

2016 г. 

30 

декабря 

2017 г. 

30 

декабря 

2018 г. 

правовой акт 

Правительства 

автономного 

округа, 

правовой акт 

органа 

местного 

самоуправлени

я 

Исполнено 

В соответствии с  постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 6 июля 2012 года № 244-п «О Порядке 

формирования, ведения и опубликования перечня государственного имущества 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) пользование» в автономном округе 

утвержден перечень объектов, находящихся в государственной собственности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений.  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа  - Югры от 11 марта 2016 года № 68-п «О порядке принятия 

решений о заключении концессионных соглашений» индивидуальный 

предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо 

действующие без образования юридического лица по договору простого 

товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 

юридических лица, отвечающие требованиям, предусмотренным частью 4.11 

статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ вправе обратиться в  исполнительный 

орган государственной власти автономного округа, осуществляющий функции 

по реализации единой государственной политики автономного округа в 

соответствующей сфере использования объекта концессионного соглашения. 

В целях обеспечения и повышения доступности качественного 

образования в автономном округе, снижения расходов средств бюджета 

автономного округа на приобретение объектов образования, повышения 

качества создаваемых объектов, обеспечения защиты прав инвесторов, 

реализующих проекты по созданию объектов образования Постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 ноября 

2016 года № 447-п «О внесении изменений в приложение к постановлению 
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здравоохранение; 

социальное 

обслуживание 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 

2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» утвержден Порядок 

предоставления из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных 

образований автономного округа субсидий на софинансирование мероприятий 

муниципальных программ, предусматривающих создание объектов образования 

в соответствии с концессионными соглашениями. 

Депобразования и молодежи Югры. 

В автономном округе развивается практика применения механизмов 

государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения 

концессионных соглашений в социальной сфере. 

Фондом развития Югры разработаны проекты типового концессионного 

соглашения о создании и эксплуатации объекта общего образования, конкурсной 

документации, финансовой модели. Пилотной площадкой для запуска проектов 

по созданию объектов образования в соответствии с концессионными 

соглашениями определен г. Нижневартовск. При поддержке Фонда развития 

Югры муниципальным образованием разрабатываются муниципальные 

правовые акты, способствующие реализации проектов по созданию объектов 

образования в соответствии с концессионными соглашениями. 

В сфере дошкольного образования негосударственному сектору в 2017 

году были переданы в аренду 5 объектов муниципальной собственности (г. 

Ханты-Мансийск (4) – 337 мест и г. Нижневартовск (1) – 52 места). В 2016 году 

были переданы в аренду 2 объекта муниципальной собственности в г. Ханты-

Мансийск – 102 места и Сургутском районе – 120 мест. 

Рынок услуг отдыха и оздоровления 

В 2018 году впервые осуществлял деятельность детский  

образовательный  оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания 

«Этноград» (далее – лагерь «Этноград»), организованный  Региональной 

ассоциацией по обеспечению социально-культурного развития подрастающего 

поколения «Попечитель» (далее – Региональная ассоциация) на базе школы-

интерната муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Русскинская средняя общеобразовательная школа» (Сургутский район) в 

соответствии с постановлением администрации Сургутского района от 

23.03.2018 № 1157 «О даче согласия на распоряжение имуществом», от 

08.10.2018 № 4035 «О даче согласия на распоряжение имуществом». 

Нежилые помещения, принадлежащие на праве оперативного управления 

МБОУ «Русскинская средняя общеобразовательная школа», переданы в 

безвозмездное пользование некоммерческому партнерству с целью организации 

лагеря «Этноград». 

Депсоцразвития Югры  

Рынок социального обслуживания населения 

С целью создания условий для привлечения негосударственных 

поставщиков в сферу оказания социальных услуг, 3 негосударственным 

организациям на условиях аренды переданы 3 объекта для предоставления 

социальных услуг пожилым гражданам и инвалидам в стационарной форме: 

1. здание отделения-интерната малой вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения автономного округа 

«Югорский комплексный центр социального обслуживания населения», 

г. Югорск, (жилые помещения общей площадью 229,3 кв. м.); 

3. здание отделения-интерната малой вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения автономного округа 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения», 

г. Мегион, п. Высокий (жилые помещения общей площадью 251,4 кв. м. по 

адресу: г. Мегион). 

3. здание отделения-интерната малой вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов бюджетного учреждения автономного округа 

«Советский комплексный центр социального обслуживания населения», 

г. Советский (общая площадь 451,6 кв.м.). 

Имущественная поддержка негосударственных поставщиков 

осуществляется посредством передачи помещений (имущества), находящегося в 

оперативном управлении у государственных учреждений социального 

обслуживания в аренду, либо в безвозмездное пользование. 

На отчетную дату заключены 7 договоров о передаче в аренду 
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помещений бюджетных учреждений социального обслуживания автономного 

округа негосударственным поставщикам (арендуется более 2 тысяч квадратных 

метров  нежилой площади). 

Также утверждён перечень объектов (помещений), находящихся в 

оперативном управлении учреждений социального обслуживания для 

возможной передачи негосударственным организациям. Общая площадь 

помещений возможных к передаче в аренду либо в безвозмездное пользование 

5994 квадратных метров (приказ Депсоцразвития Югры от 25 октября 2018 года 

№ 1015-р).  

Перечень объектов (помещений) размещен  на официальном сайте 

Депсоцразивтия Югры в разделе «В помощь негосударственным поставщикам 

социальных услуг» (https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-

postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/2214646/perechen-obektov-

pomeshcheniy-nakhodyashchikhsya-v-operativnom-upravlenii-uchrezhdeniy-

sotsialnogo-o) 

Пункт 16. Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных 

соглашений, в социальной сфере 

34. Пункт 37. Применение 

механизмов 

государственно-частного 

партнерства, заключение 

концессионных 

соглашений в одной или 

нескольких из 

следующих сфер: 

детский отдых и 

оздоровление; спорт; 

здравоохранение; 

социальное 

обслуживание; 

недостаточное 

участие 

негосударственн

ых организаций, в 

том числе 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении 

услуг социальной 

сферы, низкая 

конкуренция на 

30 

декабря 

2016 г. 

30 

декабря 

2017 г. 

30 

декабря 

2018 г. 

соглашения о 

государственн

о-частном 

партнерстве, 

концессионны

е соглашения 

Исполнено 

Рынок услуг отдыха и оздоровления 

Применение механизмов государственно-частного партнерства на рынке 

услуг детского отдыха и оздоровления применяется в том числе посредством: 

предоставления местным бюджетам для организации и обеспечения 

отдыха и оздоровления детей, в том числе негосударственными 

(немуниципальными) поставщиками, из бюджета автономного округа субсидии, 

субвенции; 

заседаний межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей автономного округа (27.02.2018), учебно-

методических семинарах (семинар «Актуальные вопросы организации отдыха и 

оздоровления детей в 2018 году», 17-18 апреля 2018 года, г. Нефтеюганск). 

В 2018 году на территории автономного округа в рамках государственно-

https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/2214646/perechen-obektov-pomeshcheniy-nakhodyashchikhsya-v-operativnom-upravlenii-uchrezhdeniy-sotsialnogo-o
https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/2214646/perechen-obektov-pomeshcheniy-nakhodyashchikhsya-v-operativnom-upravlenii-uchrezhdeniy-sotsialnogo-o
https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/2214646/perechen-obektov-pomeshcheniy-nakhodyashchikhsya-v-operativnom-upravlenii-uchrezhdeniy-sotsialnogo-o
https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/2214646/perechen-obektov-pomeshcheniy-nakhodyashchikhsya-v-operativnom-upravlenii-uchrezhdeniy-sotsialnogo-o
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дошкольное образование; 

культура 

рынке услуг 

социальной 

сферы 

частного партнерства осуществляли свою деятельность 4 лагеря, 

организованных негосударственными (немуниципальными) поставщиками. 

Всего по состоянию на 01.01.2019 в реестр организаций отдыха детей и 

их оздоровления включены 597 организаций, в том числе 35 лагерей, 

организованных негосударственными (немуниципальными) поставщиками, из 

них с дневным пребыванием детей – 21. 

Рынок услуг социального обслуживания 

С 2015 года в автономном округе с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства реализуется проект «Резиденция для 

пожилых».  

Для организации пансионатов 3 негосударственным организациям на 

условиях аренды переданы 3 стационарных отделения бюджетных учреждений 

автономного округа «Югорский комплексный центр социального обслуживания 

населения», г. Югорск; 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения», г. Мегион; 

«Советский комплексный центр социального обслуживания населения», 

г. Советский. 

Проекты государственно-частного партнерства в сфере культуры 

реализуются в Югре на основании соглашений, заключаемых высшим 

исполнительным органом государственной власти, с частными партнерами – 

российскими юридическими лицами. В 2018 году завершена реконструкция и 

введен в эксплуатацию объект «Дом культуры «Сибирь» в г. Когалыме 

мощностью 281 посадочное место, площадью 1960,9 кв. м. Финансирование 

работ по реконструкции объекта осуществлялось за счет средств ПАО «Лукойл» 

и составило 319,6 млн. рублей. В г. Пыть-Яхе введен в эксплуатацию 

реконструированный при финансовой поддержке ПАО «НК«Роснефть» 

городской дом культуры «Россия» мощностью 554 места и площадью 5037,1 кв. 

м. Коммерческие организации привлекаются к проведению культурных 

мероприятий автономного округа. Так, например, ежегодно бюджет 

Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» 

формируется более чем на 80 % за счет привлеченных внебюджетных средств. 
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В 2018 году администрацией Сургутского района с целью вовлечения 

детей и молодёжи в регулярные физкультурно-спортивные занятия, развития 

массовой физической культуры и спорта, реализован проект «Спортивный 

комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Барсово». Объект с пропускной 

способностью универсального игрового зала 50 человек в смену предназначен 

для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований местного уровня 

по баскетболу, волейболу, мини-футболу, спортивной борьбе и иным видам 

спорта, а также для физкультурно-оздоровительных занятий, ориентированных 

на массовое оздоровление различных социально-возрастных групп населения. 

Спортивный комплекс построен частным инвестором и приобретён 

администрацией Сургутского района через механизм выкупа за 125 млн. рублей. 

Рынок медицинских услуг 

По результатам проведенного открытого конкурса на право заключения 

соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию 

строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического 

перинатального центра в городе Сургуте заключено соглашение о 

государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, 

оснащению и технической эксплуатацию клинического перинатального центра в 

городе Сургуте от 26.12.2014г. между Депздравом Югры и ООО «ВИС-

Инфраструктура. Приоритетный проект по созданию Сургутского клинического 

центра охраны материнства и детства позволит развивать высокие технологи, 

включая оказание широкого спектра хирургической помощи новорожденным, 

развитие репродуктивной гинекологии, внедрение операций с применением 

робототехники. 

Пункт 17. Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций 

35. Пункт 38. Оказание 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям и (или) 

недостаточное 

участие 

негосударственн

ых организаций, в 

том числе 

30 

декабря 

2016 г. 

30 

декабря 

информация в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено 

Поддержка предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре осуществляется при участии организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 
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Информация о выполнении мероприятия 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе 

индивидуальным 

предпринимателям, и 

разработка мероприятий, 

направленных на 

поддержку 

негосударственного 

(немуниципального) 

сектора в таких сферах, 

как дошкольное, общее 

образование, детский 

отдых и оздоровление, 

дополнительное 

образование детей, 

производство 

технических средств 

реабилитации для лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении 

гражданам услуг 

социальной 

сферы 

2017 г. 

30 

декабря 

2018 г. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированным в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – 

автономный округ) и осуществляющим деятельность на территории 

автономного округа, в том числе в сфере услуг дошкольного общего 

образования, детского отдыха и оздоровления, дополнительного образования 

детей, производства технических средств реабилитации для лиц с 

ограниченными возможностями, может быть оказана финансовая поддержка в 

форме: 

1) микрозайма; 

2) компенсации части затрат по банковскому кредиту; 

3) компенсации части затрат по уплате лизинговых платежей; 

4) поручительства в целях обеспечения банковского кредита; 

5) компенсация затрат за обучение; 

6) имущественная поддержка. 

При участии муниципальных образований автономного округа, также 

реализуются следующие мероприятия направленные на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности 

в муниципальных образованиях; 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляющих деятельность в социальной сфере; 

развитие инновационного и молодежного предпринимательства; 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными 

сроками завоза грузов (продукции) Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

 

На 1 января 2019 года в сфере образования и молодежной политики 
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средства бюджета автономного округа на оказание услуг и реализацию проектов 

получили 137 негосударственных организаций, из них 43 СОНКО. 

В реестре поставщиков услуг дополнительного образования состоит 261 

образовательная организация, из них 84 – негосударственных.  

Рынок услуг отдыха и оздоровления 

Оказание поддержки негосударственных (немуниципальных) 

организаций, осуществляющих деятельность по организации отдыха и 

оздоровления детей, осуществляется посредством: 

предоставления средств из бюджета автономного округа в виде субсидии 

на организацию питания детей в лагерях с дневным пребыванием, палаточных 

лагерях; субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в 

этнической среде;  

привлечения к участию лагерей, организованных негосударственными 

(немуниципальными) поставщиками,  в окружном конкурсе «Лучшая 

организация отдыха детей и их оздоровления»; 

проведения закупок услуг по организации отдыха и оздоровления детей, 

в том числе в этнической среде, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в иных формах, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации 

Рынок услуг социального обслуживания 

В автономном округе особое внимание уделяется развитию социального 

предпринимательства, как механизма, который позволит учитывать запросы 

самых разных, прежде всего, незащищенных групп населения в социальных 

услугах.  

Негосударственным поставщикам социальных услуг оказывается 

информационная, методическая, имущественная и финансовая поддержка. 

В Югре предусмотрены следующие механизмы финансирования услуг 

социальной сферы негосударственным организациям: 

1. компенсация затрат поставщику социальных услуг за оказанные 

гражданам социальные услуги; 

2. государственный заказ на оказание социальных услуг (срочные 
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социальные услуги гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(обеспечение набором продуктов и предметами первой необходимости), 

предоставление услуг службы «Социальное такси»); 

3. субсидии на реализацию мероприятий по социальному обслуживанию, 

социальной поддержке и защите граждан; 

4. персонифицированное финансирование – предоставление гражданам 

сертификатов на оплату услуг.  

В автономном округе реализуются шесть видов сертификатов на оплату 

социальных услуг: 

1. по уходу за одинокими тяжелобольными гражданами; 

2. по постоянному постороннему уходу за одинокими гражданами 

пожилого возраста и инвалидами в условиях частных пансионатов «Резиденция 

для пожилых»; 

3. по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых 

граждан (ежегодно реализуется 40 сертификатов). Стоимость сертификата – 

55 000 рублей; 

4. по социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы (услуги ночного пребывания);  

5. по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от насилия. 

6. на приобретение технических средств реабилитации и оплату услуг по 

их ремонту для предоставления отдельным категориям инвалидов. 

В 2018 году в рамках государственной программы «Социальная 

поддержка жителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-

2025 годы и на период до 2030 года» состоялся конкурс социально значимых 

программ общественных организаций инвалидов.   

По итогам конкурса региональному общественному движению 

инвалидов-колясочников «Преобразование» г. Ханты-Мансийск выделена 

субсидия в размере 700 тыс. рублей на создание условий для 

беспрепятственного доступа, в том числе изготовление и установку технических 

средств реабилитации. 

Депсоцразвития Югры ежеквартально осуществляется мониторинг 
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Информация о выполнении мероприятия 

рекомендованных бюро медико-социальной экспертизы ТСР в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалидов. Результат мониторинга 

публикуется на едином сайте органов власти автономного округа 

(https://depsr.admhmao.ru/reabilitatsiya-i-sotsialnaya-integratsiya-invalidov/) для 

использования негосударственными поставщиками ТСР. 

Кроме этого, во исполнение протоколов заседаний комиссии по вопросам 

обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 

мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Депсоцразвития 

Югры: 

пп. 2.3.1 п. 2.3. от 19 февраля 2018 года № 209 - актуализированы 

методические рекомендации для предпринимательского сообщества, в том числе 

социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере социального 

обслуживания, желающих включиться в Реестр поставщиков социальных услуг 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

пп. 2.3 п. 2 от 9 апреля 2018 года № 212 - сформирована «библиотека 

лучших практик» в сфере социального обслуживания»; 

пп. 3.2.3 п. 3 от 9 апреля 2018 года № 212 - подготовлены методические 

рекомендации по повышению качества обучения поставщиков социальных услуг 

при формировании технического задания на закупку образовательных услуг и 

размещены на официальном сайте Депсоцразвития Югры в разделе «В помощь 

негосударственным поставщикам социальных услуг» (адрес ссылки: 

https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-

sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/1621621/metodicheskie-rekomendatsii-po-

povysheniyu-kachestva-obucheniya-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-pri); 

разработан алгоритм действий для негосударственных поставщиков 

социальных услуг, в том числе социально ориентированных некоммерческих 

организаций, для выхода на рынок услуг социального обслуживания. 

В помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, 

в том числе индивидуальным предпринимателям, функционируют: 

официальный сайт Депсоцразвития Югры раздел: «В помощь СОНКО 

https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/1621621/metodicheskie-rekomendatsii-po-povysheniyu-kachestva-obucheniya-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-pri
https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/1621621/metodicheskie-rekomendatsii-po-povysheniyu-kachestva-obucheniya-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-pri
https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-negosudarstvennym-postavshchikam-sotsialnykh-uslug-pravoe-menyu/1621621/metodicheskie-rekomendatsii-po-povysheniyu-kachestva-obucheniya-postavshchikov-sotsialnykh-uslug-pri
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поставщикам общественно-полезных услуг» (адрес ссылки: 

https://depsr.admhmao.ru/v-pomoshch-sonko-postavshchikam-obshchestvenno-

poleznykh-uslug/), где размещаются нормативные и методические материалы (на 

отчетную дату информацию просмотрели 1655 раз); 

сайт «Социальное обслуживание Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» (адрес ссылки: http://socuslugi-ugra.ru/recreg/main.htm), где 

размещен Реестр поставщиков социальных услуг Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с информацией об их деятельности, в том числе 

нормативные-правовые документы, анкета для опроса граждан о качестве 

оказанных услуг организациями социального обслуживания; 

официальная группа Депсоцразвития Югры «Социальное обслуживание 

граждан Югры» в социальной сети «ВКонтакте», где размещается информация о 

деятельности учреждений в сфере социального обслуживания (адрес ссылки: 

https://vk.com/socuslugi.ugra). Количество участников официальной группы 

«ВКонтакте» – 667 человек;  

В 2018 году размещено/обновлено 1026 записей о деятельности 

поставщиков социальных услуг (государственных, негосударственных), при 

этом за весь период размещено (обновлено) 10735 записей. Всего количество 

просмотров страницы «ВКонтакте» за весь период функционирования группы – 

24586. 

«Портал социальных услуг» (адрес ссылки: http://social86.ru/). 

На Портале зарегистрированы 1903 потенциальных получателей 

социальных услуг, 101 поставщик, планирующих оказывать социальные услуги 

с применением Портала. Действующих контрактов – 404, исполненных – 39, на 

подписании – 583 контракта. 

В настоящее время Портал дополнен еще 3 видами востребованных 

гражданами услуг (услуги по сурдопереводу; по поиску добровольцев 

(волонтеров) – с переадресацией получателя социальных услуг на сайт 

«Добровольцы России»; по поиску помощника для организации приёмной семьи 

для пожилого гражданина. 

 

Депимущества Югры  

https://vk.com/socuslugi.ugra
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Информация о выполнении мероприятия 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и ст. 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» государственная имущественная поддержка 

начинается с утверждения перечня государственного имущества, свободного от 

прав третьих лиц и предназначенного для передачи во временное владение и 

(или) пользование МСП или СОНКО соответственно. Таким образом, 

государственной имущественной поддержкой МСП и СОНКО является 

поддержка, оказанная путем предоставления государственного имущества, 

находящегося в собственности субъекта Российской Федерации и включенного в 

указанные выше перечни. Порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования таких перечней также определяется нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации.   

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней 

утвержден постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 6 июля 2012 года № 244-п «О Порядке формирования, ведения 

и опубликования перечня государственного имущества Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) пользование».  В установленном порядке распоряжением Департамента 

от 1 февраля 2018 года № 13-Р-93 «Об утверждении перечня государственного 

имущества Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предназначенного 

для предоставления во владение и (или)  пользование» утверждены перечни 

государственного имущества, предназначенного для передачи во временное 

владение и (или) пользование МСП и СОНКО. По состоянию на 10 декабря 2018 

года количество объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и включенных 

в перечень: 

- предназначенных для предоставления МСП, составляет 19 объектов 

недвижимого имущества, общая площадь которых составляет 35 тыс.м2, общее 

количество движимого имущества составляет 5956 (заключено 6 договоров 

аренды); 

- предназначенных для предоставления СОНКО, составляет 2 объекта, 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 
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проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

общая площадь которых составляет 167,7 м2 (заключено 2 договора 

безвозмездного пользования). 

Передача в аренду имущества, находящегося в собственности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27 ноября 2017 года № 466-п «О порядке предоставления в аренду 

имущества, находящегося в государственной собственности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, порядке согласования 

предоставления в аренду имущества, закрепленного за государственными 

учреждениями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на праве 

оперативного управления». 

Передача в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 14 января 2011 года № 2-п «О 

порядке передачи в безвозмездное пользование объектов государственной 

собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

36. Пункт 38. Внесение 

изменений в Закон 

автономного округа от 16 

декабря 2010 года № 229-

оз «О поддержке 

региональных социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре» (в части 

детского отдыха и 

недостаточное 

участие 

негосударственн

ых организаций, в 

том числе 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, в 

предоставлении 

гражданам услуг 

социальной 

сферы 

30 

сентября 

2016 г 

 

нормативные 

правовые акты 

автономного 

округа 

 

Исполнено 

Законами автономного округа от 17 ноября 2016 года № 98-оз и от 31 

марта 2017 года № 15-оз внесены изменения в закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 16 декабря 2010 года № 229-оз «О внесении 

изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О 

поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 15 марта 2017 года № 88-п «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 9 октября 2013 года № 421-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 - 2020 годы» принят 

consultantplus://offline/ref=E818A4AAB33DD73D7BC477504E7ECDAEAC762536C1F38A326F83744EBBA5C8B189E6lFL
consultantplus://offline/ref=534A8114A0590F76CA131BECBC4702D7292300D8CFDE2DB635C5425B14A96589AC8EAEFF13063D16DB5B1919JE2EI
consultantplus://offline/ref=534A8114A0590F76CA131BECBC4702D7292300D8CFDE24B830C4425B14A96589AC8EAEFF13063D16DB5B1919JE21I
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исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

оздоровления детей, а 

также производства 

технических средств 

реабилитации для лиц с 

ограниченными 

возможностями), 

постановления 

Правительства Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры от 9 октября 2013 

года № 421-п «О 

государственной 

программе Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры «Социальная 

поддержка жителей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры на 2016 - 2020 

годы», от 9 октября 2013 

года № 430-п «О 

государственной 

программе Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры «Доступная среда 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе - 

Югре на 2016 - 2020 

годы», от 9 октября 2013 

Порядок предоставления государственной поддержки СОНКО в форме субсидий 

на реализацию мероприятий по социальному обслуживанию, социальной 

поддержке и защите граждан. 

Мероприятиями  государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» (от 9 октября 2013 года № 430-

п) проводится конкурс социально значимых программ общественных 

организаций инвалидов, в том числе по созданию рабочих мест и обеспечению 

доступности рабочих мест инвалидов (далее – конкурс). Конкурс 

предусматривает предоставление субсидий общественным организациям 

инвалидов на реализацию программ в размере до 1 млн. рублей из средств 

бюджета автономного округа. В 2016 году итогам конкурса 4 общественных 

организации инвалидов получили субсидии на сумму 3126,7 тыс. рублей. При 

реализации социально значимых программ общественными организациями 

инвалидов обеспечено создание 15 рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов, обеспечены доступные условия для передвижения 9 инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в местах проживания или работы 

(оборудование пандусами, поручнями и другими специализированными 

приспособлениями). 

В 2017 году 4 общественные организации инвалидов получили 

государственную поддержку на реализацию программ на общую сумму 3968,25 

тыс. рублей. 

Постановлением правительства автономного округа от 11 ноября 2016 

года № 447-п «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 

2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» программа дополнена 

мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных организаций, в 

том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию государственно-частного 

партнерства, включая создание условий для упрощения доступа к 

consultantplus://offline/ref=E818A4AAB33DD73D7BC477504E7ECDAEAC762536C1F38E346D88744EBBA5C8B189E6lFL
consultantplus://offline/ref=E818A4AAB33DD73D7BC477504E7ECDAEAC762536C1F38D346B8C744EBBA5C8B189E6lFL
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 
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мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

года № 413-п «О 

государственной 

программе Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры «Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре на 2016 - 

2020 годы» 

 

предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из 

бюджетных источников. 

Раздел III. Дополнительные системные мероприятия 

37. Пункт 18. 

Предоставление мер 

государственной 

поддержки гражданам, 

переселяющимся в связи 

с участием в реализации 

инвестиционного 

проекта 

удовлетворение 

потребности 

работодателей в 

трудовых 

ресурсах для 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

30 

декабря 

2017 г., 

30 

декабря 

2018 г. 

информация в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено  
Заключено Трехстороннее соглашение между Департаментом труда и 

занятости населения автономного округа, Департаментом здравоохранения 

автономного округа и Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский клинический перинатальный центр». 

Предметом соглашения является содействие работодателю в привлечении 

квалифицированных трудовых ресурсов для работы на объекте инвестиционного 

проекта «Создание Государственного бюджетного учреждения «Научно – 

производственный медицинский центр охраны материнства и детства в г. 

Сургуте» после ввода его в эксплуатацию. 

Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» предусмотрена 

подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Подпрограмма). 

Подпрограмма предусматривает реализацию комплекса мероприятий, 

направленных на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов 

Российской Федерации, а также повышение эффективности использования 

consultantplus://offline/ref=E818A4AAB33DD73D7BC477504E7ECDAEAC762536C1F38C346882744EBBA5C8B189E6lFL
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№ 
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ния 
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(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

трудовых ресурсов, имеющихся на территории автономного округа, для работы 

на объектах инвестиционных проектов. 

С 2017 года в Подпрограмме участвует Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский клинический 

перинатальный центр» с целью привлечения квалифицированных кадров для 

трудоустройства на объекте инвестиционного проекта «Создание 

Государственного бюджетного учреждения «Научно – производственный 

медицинский центр охраны материнства и детства в г.Сургуте». Привлечение 

специалистов на объект инвестиционного проекта запланировано в количестве 

150 человек после ввода его в эксплуатацию. В связи с переносом плановой даты 

ввода объекта в эксплуатацию с 3 квартала 2018 года на 3 квартал 2019 года 

мероприятие в 2018 году не реализовывалось. 

С 1 января 2019 года вступает в действие государственная программа 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости 

населения», включающая подпрограмму 3 «Повышение мобильности трудовых 

ресурсов в автономном округе» (далее – Подпрограмма 3). 

Одним из основных мероприятий Подпрограммы 3 является содействие 

обеспечению работодателей трудовыми ресурсами. 

Участниками Подпрограммы 3 смогут стать работодатели, 

соответствующие установленным критериям. 

С целью информирования работодателей об условиях и порядке участия 

в Подпрограмме 3 направлены письма в адрес глав муниципальных образований, 

Торгово-промышленной палаты Югры, Сургутской и Нижневартовской торгово-

промышленной палаты, Объединения работодателей Югры. 

38. Пункт 22. Формирование 

перечня потребностей 

промышленных 

организаций в 

технологиях и проектах, 

разрабатываемых 

научными 

создание условий 

для 

коммерциализаци

и и 

промышленного 

масштабирования 

результатов, 

30 

декабря 

2017 г. 

перечень 

потребностей 

промышленны

х организаций 

Исполнено 
Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие промышленности, инноваций и туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 20 октября 2017 года, предусмотрено Создание системы 

мониторинга развития обрабатывающей промышленности автономного округа, в 
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№ 

п/п 

№ пункта дорожной 

карты и наименование 

мероприятия 

Описание 

проблемы, на 

решение которой 

направлено 

мероприятие 

Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

организациями и 

образовательными 

организациями высшего 

образования 

полученных по 

итогам 

проведения 

междисциплинар

ных 

исследований 

том числе посредством использования государственной информационной 

системы Департамента промышленности автономного округа «Промышленность 

Югры» (далее – ГИС «Промышленность Югры»). 

ГИС «Промышленность Югры» предназначена для информационно-

аналитического обеспечения принятия управленческих решений, в том числе для 

осуществления мониторинга передовых технологий и передового российского и 

международного опыта в области развития обрабатывающей промышленности, 

создания и развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных 

технопарков и технопарков в сфере высоких технологий и управления ими. 

 

В свободном доступе на сайтах нефтегазодобывающих компаний, 

осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, размещены реестры закупок: 

ПАО «НК «Роснефть» –  http://zakupki.rosneft.ru/plan-zakup; 

ПАО «Газпром нефть» – http://zakupki.gazprom-neft.ru/tenderix/; 

ПАО «ЛУКОЙЛ» – http://www.lukoil.ru/Company/Tendersandauctions/Tenders; 

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» - 

https://salympetroleum.ru/cp/tenders/; 

ОАО «НГК «Славнефть» – http://www.slavneft.ru/supplier/; 

Компания «СИБУР» – 

https://b2b.sibur.ru/pages_new_ru/faces/suppliers.jspx?_afrLoop=92419837213017&_

afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=17nxbv4bru_4; 

ПАО НК «РуссНефть» –  http://www.russneft.ru/tenders/; 

ОАО «Сургутнефтегаз» - 

http://www.surgutneftegas.ru/ru/marketing/konkurs/system/ 

39. Пункт 23. Оказание 

содействия в 

предоставлении 

консультаций по 

вопросам правовой 

охраны результатов 

низкий уровень 

внедрения 

результатов 

научных 

исследований в 

реальном секторе 

30 

декабря 

2016 г. 

30 

декабря 

2017 г. 

информация в 

уполномоченн

ый орган 

Исполнено 

На базе АУ «Технопарк высоких технологий» осуществляет 

деятельность Центр поддержки технологий и инноваций (далее – ЦПТИ), одним 

из направлений деятельности которого является оказание консультационных 

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а так же услуг по 

подготовке заявок на получение охранных документов на объекты 

http://zakupki.rosneft.ru/plan-zakup
http://zakupki.gazprom-neft.ru/tenderix/
http://www.lukoil.ru/Company/Tendersandauctions/Tenders
https://salympetroleum.ru/cp/tenders/
http://www.slavneft.ru/supplier/
https://b2b.sibur.ru/pages_new_ru/faces/suppliers.jspx?_afrLoop=92419837213017&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=17nxbv4bru_4
https://b2b.sibur.ru/pages_new_ru/faces/suppliers.jspx?_afrLoop=92419837213017&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=17nxbv4bru_4
http://www.russneft.ru/tenders/
http://www.surgutneftegas.ru/ru/marketing/konkurs/system/
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ния 
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(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

интеллектуальной 

деятельности 

экономики 30 

декабря 

2018 г. 

интеллектуальной собственности в научно-технической сфере. 

В 2018 году оказаны 12 услуг в части содействия в получении охранных 

документов на результаты интеллектуальной деятельности в Роспатенте, по 

результатам ранее поданных заявок из Роспатента получено 4 охранных 

документа на результаты интеллектуальной деятельности. 

Патентным поверенным проведены 11 консультаций по вопросам охраны 

результатов интеллектуальной деятельности. 

40. Пункт 25. Разработка и 

согласование плана 

совместной работы с 

некоммерческой 

организацией «Фонд 

развития Центра 

разработки и 

коммерциализации 

новых технологий» 

(Фонд «Сколково»). 

Оказание 

информационной и 

организационной 

поддержки организациям 

автономного округа по 

участию в федеральных 

проектах и программах 

государственной 

поддержки 

недостаточная 

степень 

вовлеченности 

субъектов 

инновационной 

деятельности в 

реализуемые на 

федеральном 

уровне 

мероприятия 

30 марта 

2017 г. 

план 

совместной 

работы 

Исполнено 

АУ «Технопарк высоких технологий»  осуществляет взаимодействие  с 

ООО «Технопарк «Сколково» и ООО «Центр интеллектуальной собственности 

«Сколково» в целях реализации заключенных соглашений о сотрудничестве в 

сфере инновационного развития и коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Кроме того, оказываются консультации резидентам АУ «Технопарк 

высоких технологий» по вопросам участия в федеральных проектах и 

программах государственной поддержки. 

41. Пункт 39. 

Опубликование и 

актуализация на 

официальном сайте 

повышение 

эффективности 

управления 

государственным 

28 

декабря 

2018 г. 

информация 

на едином 

официальном 

сайте 

Исполнено  

https://depgosim.admhmao.ru/deyatelnost/  

Белоярский район http://www.admbel.ru/local-control/administration/municipal-

property/info/?ELEMENT_ID=54625  

https://depgosim.admhmao.ru/deyatelnost/
http://www.admbel.ru/local-control/administration/municipal-property/info/?ELEMENT_ID=54625
http://www.admbel.ru/local-control/administration/municipal-property/info/?ELEMENT_ID=54625
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Срок 

исполне

ния 

Вид документа 

(форма 

исполнения) 

Информация о выполнении мероприятия 

Ханты-Мансийского 

автономного округа-

Югры и муниципальных 

образований в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

информации об объектах, 

находящихся в 

собственности, включая 

сведения о 

наименованиях объектов, 

их местонахождении, 

характеристиках и 

целевом назначении 

объектов, существующих 

ограничениях их 

использования и 

обременениях правами 

третьих лиц 

и 

муниципальным 

имуществом 

государственн

ых органов, 

 

 

официальных 

сайтах органов 

местного 

самоуправлени

я 

Березовский район https://berezovo.ru/activity/municipal_property/  

г. Когалым  

http://admkogalym.ru/administration/structure/kumi/Reestr%20municipalnoj%20sobst

vennosti%20goroda%20Kogalyma/index.php  

Кондинский район https://data.admhmao.ru/datasets/?mo=kondinskyR  

г. Лангепас http://www.admlangepas.ru/economics-and-business/municipal-property/  

г. Мегион https://opendata.admmegion.ru/datasets/nedvizhimoe-

imushchestvo/79612/?recordsperPage=25&PAGEN_2=1  

г. Нефтеюганск http://www.admugansk.ru/category/54  

Нефтеюганский район http://www.admoil.ru/reestr-munitsipalnogo-imushchestva  

г. Нижневартовск 

http://www.n-vartovsk.ru/inf/realestatereestr/  

Нижневартовский район 

http://www.nvraion.ru/land-resources/information/  

г. Няганьhttp://www.admnyagan.ru/# 

Октябрьский район https://data.admhmao.ru/opendata/8614002149-

reestrnedvizhimogoimushchestva?recordsPerPage=25&PAGEN_1=1  

г. Покачи http://kumi.admpokachi.ru/reestr/  

г. Пыть-Ях https://adm.gov86.org/399/690/1776/3479/  

г. Радужный 

http://www.admrad.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd

%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-

%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0

%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5-2/  

Советский район https://admsov.com/info/messages/20630/  

г. Сургут http://admsurgut.ru/rubric/21514/O-komitete  

Сургутский район http://www.admsr.ru/work/property/information/  

г. Урай  

https://berezovo.ru/activity/municipal_property/
http://admkogalym.ru/administration/structure/kumi/Reestr%20municipalnoj%20sobstvennosti%20goroda%20Kogalyma/index.php
http://admkogalym.ru/administration/structure/kumi/Reestr%20municipalnoj%20sobstvennosti%20goroda%20Kogalyma/index.php
https://data.admhmao.ru/datasets/?mo=kondinskyR
http://www.admlangepas.ru/economics-and-business/municipal-property/
https://opendata.admmegion.ru/datasets/nedvizhimoe-imushchestvo/79612/?recordsperPage=25&PAGEN_2=1
https://opendata.admmegion.ru/datasets/nedvizhimoe-imushchestvo/79612/?recordsperPage=25&PAGEN_2=1
http://www.admugansk.ru/category/54
http://www.admoil.ru/reestr-munitsipalnogo-imushchestva
http://www.n-vartovsk.ru/inf/realestatereestr/
http://www.nvraion.ru/land-resources/information/
https://data.admhmao.ru/opendata/8614002149-reestrnedvizhimogoimushchestva?recordsPerPage=25&PAGEN_1=1
https://data.admhmao.ru/opendata/8614002149-reestrnedvizhimogoimushchestva?recordsPerPage=25&PAGEN_1=1
http://kumi.admpokachi.ru/reestr/
https://adm.gov86.org/399/690/1776/3479/
http://www.admrad.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5-2/
http://www.admrad.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5-2/
http://www.admrad.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5-2/
http://www.admrad.ru/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%89%d0%b5-2/
https://admsov.com/info/messages/20630/
http://admsurgut.ru/rubric/21514/O-komitete
http://www.admsr.ru/work/property/information/
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Информация о выполнении мероприятия 

http://uray.ru/dokumenty-komiteta-po-upravleniyu-mun/  

г. Ханты-Мансийск http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-

municipal-property-of-administration/activities_new/property/perechen-mun-im-po-

209-fz/  

Ханты-Мансийский район http://hmrn.ru/municipal_property/perechen-obektov-

nedvizhimogo-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-khanty-

mansiyskogo-ray/  

г. Югорск http://adm.ugorsk.ru/about/gorod/2306/ 

 

http://uray.ru/dokumenty-komiteta-po-upravleniyu-mun/
http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-municipal-property-of-administration/activities_new/property/perechen-mun-im-po-209-fz/
http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-municipal-property-of-administration/activities_new/property/perechen-mun-im-po-209-fz/
http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-municipal-property-of-administration/activities_new/property/perechen-mun-im-po-209-fz/
http://hmrn.ru/municipal_property/perechen-obektov-nedvizhimogo-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-khanty-mansiyskogo-ray/
http://hmrn.ru/municipal_property/perechen-obektov-nedvizhimogo-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-khanty-mansiyskogo-ray/
http://hmrn.ru/municipal_property/perechen-obektov-nedvizhimogo-imushchestva-nakhodyashchikhsya-v-sobstvennosti-khanty-mansiyskogo-ray/
http://adm.ugorsk.ru/about/gorod/2306/

