
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
СТАНДАРТ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

Региональный инвестиционный стандарт – новая система поддержки инвестиционных проектов, разработанная 

Минэкономразвития России. В качестве указанной системы Минэкономразвития России сформирована концепция 

регионального инвестиционного стандарта. Стандарт включает в себя пять элементов, методические рекомендации по 

подготовке (созданию, формированию, внедрению), которые утверждены приказом Минэкономразвития России от 

30.09.2021 № 591.

Стандарт устанавливает единые требования к органам власти по организации работы с инвесторами и по сопровождению 

инвестиционных проектов, конкретные этапы и сроки присоединения к объектам инженерной и транспортной 

инфраструктуры.

Инвестиционная 
декларация

Агентство
развития

Инвестиционный 
комитет

Свод 
инвестиционных правил

Инвестиционная 
карта

Информация о внедрении Стандарта размещена на 

Инвестиционном портале Югры в разделе «Региональный 

инвестиционный стандарт». 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Утверждена распоряжением Губернатора автономного округа от 28.02.2022 № 
44-рг «Об инвестиционной декларации Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры на период до 2026 года»

Стабильность 
условий 

реализации 
инвестпроектов

Оперативное 
рассмотрение 

споров в 
досудебном порядке

Сопровождение 
инвестпроектов в 
режиме «одного 

окна»

Конкурентное 
распределение 

ресурсов

Снижение 
административных 

барьеров

Инвестиционная декларация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ, Югра) разработана в 

целях создания условий для опережающего инвестиционного развития и достижения национальных целей развития Российской 

Федерации. Является обязательством автономного округа перед инвестором о незыблемости мер государственной поддержки и 

условий для ведения бизнеса, в том числе устанавливает основные приоритеты развития и поддержки инвестиционной 

деятельности в Югре.



АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ

СОДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТНОЙ И ПОЛУЧЕНИИ 

РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПРОВЕДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ПОЛУЧЕНИИ 

МЕР ПОДДЕРЖКИ

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ГЧП (РАЗРАБОТКА, 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ГЧП)

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТПРОЕКТОВ ПО 
ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

ПРОДВИЖЕНИЕ, 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТУРИЗМА, 
СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

В автономном округе Фонд развития Югры наделен полномочиями специализированной организации по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами. Фондом развития Югры на постоянной основе осуществляется информационно-консультационное 

сопровождение и содействие в реализации инвестиционных проектов на территории автономного округа.

Рейтинг АСИ – Группа «А»

Утверждено постановление Правительства автономного округа от 4 
февраля 2022 года № 42-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства автономного округа от 2 ноября 2017 года № 435-п…»



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
В автономном округе функции инвестиционного комитета возложены на Совет при Правительстве автономного округа по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в автономном округе, основной целью которого является содействие реализации государственной политики, 

направленной на создание условий для привлечения инвестиций в экономику Югры, координация действий бизнеса и власти по развитию региона, 

защита прав инвесторов.

Председатель Совета – Губернатор автономного округа.

Ознакомиться с деятельностью и решениями, принятыми на заседаниях Совета, можно на Инвестиционном портале Югры.

Утверждено постановление Правительства автономного округа от 17 декабря 2021 
года № 562-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2011 года № 510-п…»

Направление 
предложений инвестором 

в повестку для 
рассмотрения на 
заседании Совета

В Состав Совета включены 
представители органов 
государственной власти 

автономного округа, бизнеса, 
деловых объединений, 
ресурсоснабжающих 

организаций

Оперативное 
рассмотрение споров, 

возникающих при 
реализации 

инвестиционных 
проектов, в досудебном 

порядке

Подача заявления инвестора о 
наличии разногласий и споров по 

вопросам оказания 
государственной поддержки 

инвестиционной деятельности для 
рассмотрения на заседании 

Совета 

Заседания Совета 
проводятся на 

регулярной основе с 
онлайн-трансляцией на 

Инвестиционном портале 
Югры

Решения, принятые Советом, 
исполняются всеми ответственными 

сторонами в соответствии с 
действующими положениями и 
регламентами их деятельности



СВОД ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВИЛ
Свод инвестиционных правил – алгоритм действий («клиентский путь») инвестора, планирующего реализацию инвестиционного проекта на 

территории автономного округа.  Разработан в целях повышения прозрачности и упрощения взаимодействия инвестора с органами исполнительной 

власти, контрольными (надзорными) органами и ресурсными организациями при реализации инвестиционных проектов в части получения доступа к 

элементам инфраструктуры.

В автономном округе утверждены 11 алгоритмов действий инвестора, в том числе планы-графики по оптимизации количества процедур и сроков 

для получения услуг.

Информация о внедрении свода инвестиционных правил размещена на Инвестиционном портале Югры в разделе «Региональный инвестиционный 

стандарт». 

Утверждено 
распоряжением 
Депимущества 

Югры от 
21.04.2022 № 

13-Р-784 

• Получение земельного участка в аренду (на торгах)

• Получение земельного участка (без торгов)

• Оформление прав собственности на введенный в эксплуатацию объект

Утверждено 
приказами 
Депжкк и 

энергетики 
Югры от 

28.06.2022 № 
33-Пр-46, от 
18.04.2022 
№33-Пр-34  

• Подключение к электрическим сетям (средний и крупный бизнес свыше 
150 кВт)

• Подключение к электрическим сетям (малый и средний бизнес до 150 
кВт)

• Подключение к объектам водоснабжения и водоотведения

• Подключение к сетям теплоснабжения

• Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения

Утверждено 
приказом 

Депдорхоз и 
транспорта Югры 
от 28.06.2022 № 

128

• Доступ к дорожной инфраструктуре путем 
строительства или реконструкции пересечений 
и (или) примыканий к автомобильным дорогам

• Получение разрешения на строительство

• Получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

Утверждено 
приказом 

Депстрой Югры 
от 25.05.2022 № 

227-П 



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА ЮГРЫ
Инвестиционная карта – цифровой сервис, который содержит информацию об инфраструктуре, мерах поддержки, инвестиционных площадках и 

преференциальных режимах на территории автономного округа.

На Инвестиционной карте Югры https://map.investugra.ru/ размещена необходимая информация для инвестора при принятии решения о реализации 

инвестиционного проекта, в том числе: 

- об инженерной и транспортной инфраструктуре;

- ресурсной базе, коммуникациях;

- тарифах;

- мерах поддержки;

- инвестиционных площадках, преференциальных режимах; 

- инвестиционных предложениях;

- полезных ископаемых и др.

https://map.investugra.ru/


Мониторинг и подтверждение внедрения Регионального 
инвестиционного стандарта

В целях обеспечения внедрения элементов Стандарта в регионах предусмотрена процедура мониторинга и подтверждения. Разработаны чек-листы 
для самооценки регионов и опросные листы для обратной связи от бизнеса, которую будут проводить деловые объединения и Федеральная группа 
по подтверждению внедрения стандарта.

К этой работе привлечены представители инвесторов, реализующих новые инвестиционные проекты в регионе, организаций-членов региональный 
отделений бизнес-объединений РСПП, Деловой России, региональных торгово-промышленных палат – региональная инвестиционная группа.

Стандартизация работы позволит привлечь средства в новые проекты, сократить срок их запуска, увеличить поступления в региональные бюджеты. 

Рассмотрение и оценка 
Минэкономразвития 
России документов об 
утверждении 
элементов Стандарта

19.09.2022

Направление 
уполномоченным органом 
субъекта РФ заполненных 
опросных листов на 
рассмотрение в 
региональную 
инвестиционную группу

30.09.2022

Формирование 
заключения 
региональной 
инвестиционной 
группы

28.10.2022

Рассмотрение Советом 
деловых объединений, в 
состав которого входят 
представители от РСПП, 
Деловой России и ТПП 
России, заключений 
региональных 
инвестиционных групп

11.11.2022

Утверждение 
перечня 
регионов, 
внедривших 
Стандарт

30.11.2022

Регионы, которые успешно внедрят Стандарт на практике, смогут получить компенсацию 
выпадающих доходов от предоставления бизнесу инвестиционного налогового вычета 
предприятиям. А значит – больше возможностей дополнительно поддержать инвесторов.

Также результаты в части Стандарта будут учитываться в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата.



г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, 5

Econ@admhmao.ru
+7 (3467) 360-190

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Департамент экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

https://vk.com/public203696501

https://t.me/depekonomiki

mailto:Econ@admhmao.ru
https://vk.com/public203696501

