
 

Информация о ходе исполнения Плана мероприятий 

по улучшению инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

на 2021 – 2022 годы, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 27 августа 2021 года № 466-рп 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

наименование показателя 

национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации 

Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Отчет о реализации 

Раздел I Формирование благоприятной регуляторной среды 

1. А4.1 Оценка деятельности органов власти по лицензированию отдельных видов деятельности 

1.1 

Организация консультационной 

поддержки и проведение обучающих 

мероприятий для субъектов 

предпринимательства по вопросам 

предоставления уполномоченными 

органами государственной власти 

государственных услуг по 

лицензированию отдельных видов 

деятельности 

 

директор Департамента 

экономического 

развития – заместитель 

Губернатора 

автономного округа, 

руководитель Службы 

по контролю и надзору 

в сфере 

здравоохранения 

автономного округа, 

руководители 

территориальных 

органов федеральных 

органов 

исполнительной власти, 

до 30 ноября 

2021 года, 

до 30 ноября 

2022 года 

 

 

1. Медицинской деятельности. 

Подключено активное 

анонсирование о способах 

получения государственной 

услуги на официальном сайте 

Здравнадзора Югры, 

социальных сетях 

«Вконтакте», 

«Одноклассники». 

21 октября 2021 года 

Здравнадзором Югры 

проведен прямой эфир 

«Ответы на часто задаваемые 

вопросы граждан по 

лицензированию в социальной 



 

 

осуществляющих 

лицензирование 

отдельных видов 

деятельности (по 

согласованию) 

сети «ВКонтакте», на странице 

аккаунта Здравнадзора Югры; 

28 октября проведено 

обучающее мероприятие по 

вопросам предоставления 

государственных услуг по 

лицензированию медицинской 

и фармацевтической 

деятельности в социальной 

сети «ВКонтакте» на странице 

аккаунта Здравнадзора Югры. 

2. Деятельности по перевозкам 

пассажиров и иных лиц 

автобусами. 

24 сентября 2021 года на базе 

Тюменского технопарка 

проведен «Единый день 

консультаций и  отчётности». 

В пленарной части 

мероприятия принял участие 

инспекторский состав Северо-

Уральского МУГАДН и 

ТОГАДН ХМАО и ЯНАО с 

представителями 

хозяйствующих субъектов 

(перевозчиков). В очном и  

онлайн формате проведены 

консультации по 



 

 

интересующим вопросам. 

20 октября 2021 года Северо-

Уральским МУГАДН (г. 

Тюмень) и УГАН НОТБ УФО 

Ространснадзора (г. 

Екатеринбург) проведены 

совместные обсуждения 

правоприменительной 

практики двух ведомств за 9 

месяцев 2021 года. 

Во второй части мероприятия 

состоялся круглый стол в ходе, 

которого обсуждались 

вопросы деятельности 

перевозчиков в рамках 

обновленного 

законодательства, даны ответы 

на вопросы участников 

совещания. 

2. А5.3 Оценка эффективности подключения к электросетям 

2.1 

Развитие информационной системы 

«Единый интернет-портал 

технологического присоединения 

автономного округа» 

(https://aistps.admhmao.ru) в том 

числе: обеспечение наличия 

исчерпывающего объема доступной 

информации о порядке 

заместитель 

Губернатора 

автономного округа, в 

ведении которого 

находится Департамент 

жилищно-

коммунального 

комплекса и энергетики 

до 30 октября 

2021 года 

 

На едином интернет-портале 

технологического 

присоединения автономного 

округа 

(https://aistps.admhmao.ru) 

(далее - АИС ТПС) созданы 

личные кабинеты и обеспечен 

доступ к функционалу 



 

 

технологического присоединения и 

иной подлежащей обязательному 

раскрытию информации по вопросам 

технологического присоединения, 

возможности получения обратной 

связи (консультации) по вопросам 

технологического присоединения, 

выбора заявителем сетевой 

организации и подачи заявки на 

технологическое присоединение 

 

автономного округа, 

директор Департамента 

жилищно-

коммунального 

комплекса и энергетики 

автономного округа,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного округа (по 

согласованию) 

информационной системы для 

73 сетевых организаций, 

оказывающих услуги по 

технологическому 

присоединению к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения на территории 

региона или 100% от общего 

их числа.  

Со стороны Депжкк и 

энергетики Югры и 

муниципальных образований 

обеспечивается 

информационная поддержка 

по популяризации АИС ТПС, 

регулярно проводятся 

совещания по вопросам 

эффективности 

функционирования АИС ТПС, 

на официальных сайтах 

организаций размещены 

ссылки на соответствующие 

ресурсы АИС ТПС. Ведется 

систематический мониторинг 

и анализ размещаемой 

информации. 

Общий объем размещенной 

информации на конец 2021 



 

 

года составил более 65%, в 

том числе по разделам: портал 

организации – 98%; центры 

питания – 60%; раскрытие 

информации – 40%. 

Раздел II Формирование эффективных институтов для бизнеса 

3. 
Б2.1 Количество запрошенных при проведении плановых и внеплановых проверок дополнительных документов у 

предприятия в год 

3.1 

Актуализация порядков 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в части 

определения исчерпывающего перечня 

документов необходимых для оказания 

государственных и муниципальных 

услуг и установления запрета на 

истребование дополнительных 

документов, в том числе получение 

которых возможно через систему 

межведомственного взаимодействия 

 

директор 

Департамента 

экономического 

развития – 

заместитель 

Губернатора 

автономного округа, 

руководители 

территориальных 

органов федеральных 

органов 

исполнительной 

власти, 

осуществляющих 

предоставление 

государственных 

услуг субъектам 

предпринимательства 

(по согласованию), 

органы местного 

до 30 ноября 

2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

Административные 

регламенты предоставления 

муниципальных услуг 

актуализированы в части 

определения исчерпывающего 

перечня документов, 

необходимых для оказания 

муниципальных услуг, и 

содержат запрет на 

истребование у заявителя 

дополнительных документов, 

в том числе получение 

которых возможно через 

систему межведомственного 

взаимодействия. 

 



 

 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного округа 

(по согласованию) 

4. Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся с давлением со стороны органов власти или естественных монополий 

4.1 

Информирование субъектов 

предпринимательства о возможности 

обжаловать действия (бездействие) 

должностных лиц контрольного 

(надзорного) органа, решения 

контрольного (надзорного) органа, 

повлекшие за собой нарушение прав 

контролируемых лиц при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора), муниципального 

контроля, в досудебном порядке 

заместители 

Губернатора 

автономного округа, в 

ведении которых 

находятся  

исполнительные 

органы 

государственной 

власти автономного 

округа, 

осуществляющие 

контрольно-

надзорную 

деятельность 

  

до 31 декабря 

2021 года, 

до 30  июня 2022 

года 

 

 

Информирование субъектов 

предпринимательства о 

возможности обжаловать 

действия (бездействие) 

должностных лиц, решения, 

повлекшие за собой 

нарушение прав 

контролируемых лиц при 

функции по надзору, в 

досудебном порядке, 

осуществляется на регулярной 

основе, путем размещения 

информации в сети Интернет, 

на официальных сайтах 

исполнительных органов 

государственной власти 

автономного округа, 

осуществляющих контрольно-

надзорную деятельность.  

4.2 

Проведение опроса субъектов 

предпринимательства посредством 

Инвестиционного портала Югры 

директор 

Департамента 

экономического 

до 30 сентября 

2021 года, 

до 30 мая 2022 

Опрос проведен на 

Инвестиционном портале 

Югры в период с 27 сентября 



 

 

(www.investugra.ru) о возможных 

случаях административного давления и 

наличия коррупционных факторов при 

взаимодействии с органами 

государственной власти и субъектами 

естественных монополий 

 

развития – 

заместитель 

Губернатора 

автономного округа, 

Фонд развития Югры 

(по согласованию) 

года 2021 года по 30 октября 2021 

года. 

 

5. Б2.4 Удовлетворенность предпринимателей удобством и понятностью прохождения контрольно-надзорных 

мероприятий 

5.1 Проведение публичных обсуждений 

правоприменительной практики при 

осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности в целях своевременного 

информирования подконтрольных 

субъектов о выявленных типовых 

нарушениях и изменениях в 

законодательстве 

 

заместители 

Губернатора 

автономного округа, в 

введении которых 

находятся  

исполнительные 

органы 

государственной 

власти автономного 

округа, 

осуществляющие 

контрольно-

надзорную 

деятельность 

до 31 декабря 

2021 года, 

до 30 июня 2022 

года 

 

 

Информирование 

подконтрольных субъектов, о 

выявленных типовых 

нарушениях и изменениях в 

законодательстве, 

осуществлялось в ходе 

публичных обсуждений. 

Обзоры правоприменительной 

практики при осуществлении 

регионального 

государственного надзора, 

презентационные и иные 

материалы, размещены в сети 

Интернет, на официальных 

сайтах исполнительных 

органов государственной 

власти автономного округа, 

осуществляющих контрольно-

надзорную деятельность. 



 

 

В 2021 году четыре раза 

(ежеквартально) проводились 

публичные обсуждения 

правоприменительной 

практики при организации и 

осуществлении регионального 

государственного надзора в 

области технического 

состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов, 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым 

такси. 

Информирование 

подконтрольных субъектов, о 

выявленных типовых 

нарушениях и изменениях в 

законодательстве, 

осуществлялось в ходе 

публичных обсуждений. 

Обзоры правоприменительной 

практики при осуществлении 

регионального 

государственного надзора в 

области технического 



 

 

состояния и эксплуатации 

самоходных машин и других 

видов техники, аттракционов, 

регионального  

государственного контроля 

(надзора) в сфере перевозок 

пассажиров и багажа легковым 

такси, презентационные и 

иные материалы, размещены в 

сети Интернет, на 

официальном сайте Службы в 

разделе «региональный 

государственный контроль 

(надзор)» – «Публичные 

обсуждения 

правоприменительной 

практики контрольно-

надзорной деятельности» –  

«2021». 

Природнадзор Югры. 

В ходе публичных обсуждений 

рассмотрены типовые и 

массовые нарушения 

обязательных требований, 

выявляемые Природнадзором 

Югры. Публичные 

обсуждения 

правоприменительной 



 

 

практики за 2021 год 

запланированы к проведению 

в феврале 2022 года. 

В 2021 году Госкультохраной 

Югры проведены публичные 

обсуждения 

правоприменительной 

практики контрольно-

надзорной деятельности по 

результатам 2021 года. В ходе 

публичных обсуждений 

рассмотрены типовые и 

массовые нарушения 

обязательных требований. 

Информация размещена в 

разделе «Профилактика 

нарушений обязательных 

требований в области охраны 

объектов культурного 

наследия», подраздел 

«Публичные обсуждения 

правоприменительной 

практики», «2021 год».  

Ветслужба Югры. 

Ветслужбой Югры согласно 

Программы профилактики 

нарушений обязательных 

требований на 2021 год и 



 

 

плановый период 2022-2023 

годы, утвержденной приказом 

Ветслужбы Югры от 

24.12.2020 № 23-Пр-238-ОД, 

публичное обсуждение 

правоприменительной 

практики Ветслужбы Югры 

при осуществлении 

регионального 

государственного контроля 

(надзора) в области обращения 

с животными проведены в 

заочной форме 14 июля и 22 

декабря 2021 года.      

Материалы обсуждения 

(уведомления, анкеты, 

Доклады и презентации) 

размещаются на сайте 

Ветслужбы Югры в разделе 

«Контрольно-надзорная 

деятельность». 

6. Б3.2 Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта 

6.1 Организация онлайн-трансляций (с 

обеспечением возможности 

предпринимателям задать вопрос в 

прямом эфире) заседаний Совета при 

Правительстве автономного округа по 

вопросам развития инвестиционной 

директор 

Департамента 

экономического 

развития – 

заместитель 

Губернатора 

до 30 сентября 

2021 года, 

до 31 декабря 

2021 года, 

до 31 марта 2022 

года, 

Возможность 

предпринимателям задать 

вопрос в прямом эфире будет 

обеспечена после 

модернизации 

Инвестиционного портала 



 

 

деятельности в автономном округе, 

Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в автономном 

округе 

 

автономного округа до 30 июня 2022 

года, 

до 30 сентября 

2022 года, 

до 31 декабря 

2022 года 

 

(поручение на выполнение 

работ получено 10.11.2021). 

6.2 Создание и проведение 

инвестиционного клуба Ugra open for U 

в рамках проведения Югорского 

промышленно-инвестиционного 

форума  

директор 

Департамента 

экономического 

развития – 

заместитель 

Губернатора 

автономного округа 

до 31 октября 

2021 года, 

до 31 октября 

2022 года 

Заседание инвестиционного 

клуба Ugra open for U 

проведено в рамках 

Югорского промышленного 

форума (Деловая сессия 

«Взгляд инвесторов»). 

В деловой программе форума 

приняли участие 

представители Министерства 

промышленности и торговли 

России, Министерства 

экономического развития 

России, Правительства Югры, 

Ассоциации индустриальных 

парков России, Американской 

торговой палаты в России, 

Конфедерации итальянской 

промышленности в России, 

Торгово-промышленной 

палаты России, ПАО 

«Лукойл», ПАО «Газпром 



 

 

нефть», ОАО 

«Варьеганнефть», 

Национальной ассоциации 

нефтегазового сервиса, X5 

Retail Group. 

По итогам Форума, согласно 

достигнутым договоренностям 

с его участниками, была 

продолжена реализация 

крупных инвестиционных 

проектов в сфере 

промышленности и создания 

промышленной 

инфраструктуры (в их числе – 

создание комплекса по 

металлообработке в 

Сургутском районе, 

индустриального парка 

«Югра» в Сургуте, 

межмуниципального полигона 

ТКО в Нефтеюганском 

районе), намечены планы по 

запуску новых производств по 

созданию речных судов из 

легких сплавов, сборке 

установок для фильтрации 

питьевой воды, кабельной 

продукции. 



 

 

Раздел III Обеспечение доступности инфраструктуры и ресурсов 

7. В1.4 Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями 

7.1 Информирование субъектов 

предпринимательства о 

предлагаемых услугах 

индустриальных (промышленных) 

парков, в том числе на официальном 

сайте Фонда развития Югры, 

Инвестиционном портале Югры 

(www.investugra.ru) 

заместитель 

Губернатора 

автономного округа, в 

ведении которого 

находится 

Департамент 

промышленности 

автономного округа, 

директор Департамента 

промышленности 

автономного округа  

до 30 ноября 

2021 года 

На Инвестиционном портале 

Югры (www.investugra.ru ) 

размещена информация об 

услугах, управляющей 

компании, количестве и 

специализации резидентов, 

форме собственности и 

площади земельных участков 

индустриальных 

(промышленных) парков, 

промышленных технопарков, 

осуществляющих 

деятельность в автономном 

округе (индустриальный парк 

«Югра», индустриальный парк 

«Ява», индустриальный парк 

«Яшел-парк Сибирь», 

индустриальный парк 

«Нефтеюганский», 

индустриальный парк 

«Кондинский», 

промышленный технопарк 

«Синергия», промышленный 

технопарк «Импульс»),  а 

также представлена 

возможность заполнения 

http://www.investugra.ru/


 

 

заявки на получение статуса 

резидента или инвестора 

интересующего 

индустриального 

(промышленного) парка, 

промышленного технопарка. 

Кроме того, на официальных 

сайтах Департамента 

промышленности автономного 

округа и Фонда развития 

Югры обеспечен доступ к 

Инвестиционному порталу 

Югры 

7.2 Подготовка рекомендаций органам 

местного самоуправления 

муниципальным образованиям 

автономного округа о рассмотрении 

возможности снижения размера 

ставки налога на землю для 

индустриальных (промышленных) 

парков и промышленных 

технопарков 

заместитель 

Губернатора 

автономного округа, в 

ведении которого 

находится 

Департамент 

промышленности 

автономного округа, 

директор Департамента 

промышленности 

автономного округа  

до 30 октября 

2021 года 

Отчет об оценке налоговых 

расходов (внесение изм. в 190-

оз) направлен в Депфин Югры 

23.07.2021. 

Вместе с тем, в целях 

стимулирования 

инвестиционной деятельности, 

в том числе для реализации 

инвестиционных проектов на 

основе заключенных 

соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных образований 



 

 

автономного округа приняты 

решение об установлении 

льготного режима 

налогообложения по 

земельному налогу в 

отношении земельных 

участков, в границах которых 

реализуется инвестиционный 

проект в соответствии с 

соглашением о защите и 

поощрении 

капиталовложений.  

В адрес глав муниципальных 

образований автономного 

округа направлены 

рекомендации о рассмотрении 

возможности снижения 

размера ставки на землю для 

индустриальных 

(промышленных) парков и 

промышленных технопарков, 

находящихся на территории 

муниципальных образований 

(письмо Деппромышленности 

Югры от 09.11.2021 № 38-Исх-

7429).    

8. 
В3.1 Доля региональных налоговых льгот, предоставленных региональных субсидий и финансирования проектов 

из средств регионального инвестиционного фонда или корпорации развития от налоговых доходов региона (с 



 

 

учетом НДФЛ, без учета транспортного налога с физ.лиц и налога на имущество физ.лиц) 

8.1 Утверждение Административного 

регламента по оказанию 

государственной услуги «Включение 

организаций (внесение изменений) в 

реестр участников региональных 

инвестиционных проектов» 

директор Департамента 

экономического 

развития – заместитель 

Губернатора 

автономного округа 

до 31 октября 

2021 года 

Проект приказа Депэкономики 

Югры направлен на 

экспертизу в управление 

государственного 

регулирования Депэкономики 

Югры, а также размещен 

антикоррупционную и 

независимую экспертизы на 

Портал проектов НПА Югры, 

проект приказа 

дорабатывается по замечаниям 

управления госрегулирования 

(ОРВ). 

9. В4.2 Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов 

9.1 Адресное содействие 

трудоустройству безработных 

граждан по результатам 

профилирования 

 

первый заместитель 

Губернатора 

автономного округа, в 

ведении которого 

находится Департамент 

труда и занятости 

населения автономного 

округа, 

директор Департамента 

труда и занятости 

населения автономного 

округа 

до 30 октября 

2021 года, 

до 30 апреля 2022 

года 

В январе-сентябре 2021 года в 

органы службы занятости 

обратилось 56405 граждан, в 

том числе 40352 незанятых 

гражданина и 16053 занятых. 

Признано безработными 15297 

человек.  

Всем гражданам проведено 

профилирование, с учетом 

которого безработные 

граждане распределены по 4 

основным профильным 

группам. В зависимости от 



 

 

профильной группы 

безработных граждан для 

каждого безработного 

определяется план работы, 

предусматривающий перечень 

наиболее эффективных 

мероприятий. К 

профессиональному обучению 

приступили 1520 безработных 

граждан, психологическую 

поддержку, включающую 

корректировку установок и 

эмоционального состояния 

гражданина в целях усиления 

его мотивации к труду, 

получил 1891 безработный 

гражданин, социальную 

адаптацию – 2382 

безработных, участие в 

ярмарках вакансий приняли 

282 гражданина, трудоустроен 

на временные работы 1061 

чел.  

По результатам адресного 

содействия трудоустройству 

7947 безработных 

трудоустроено, из них 77,8% 

(6181 чел.) - на работу 



 

 

постоянного характера. 

9.2 Организация стажировки 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования в возрасте до 

25 лет 

 

первый заместитель 

Губернатора 

автономного округа, в 

ведении которого 

находится Департамент 

труда и занятости 

населения автономного 

округа, 

директор Департамента 

труда и занятости 

населения автономного 

округа 

  

до 31 декабря 

2021 года 

Органами службы занятости 

автономного округа во 

взаимодействии с 

работодателями организована 

стажировка 196 выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций 

и образовательных 

организаций высшего 

образования в возрасте до 25 

лет (150 чел. – выпускники 

профессиональных 

образовательных организаций 

и 46 чел. – выпускники 

образовательных организаций 

высшего образования). 

Наибольшая численность 

выпускников, охваченных 

стажировкой, - в гг. Сургуте, 

Когалыме, Мегионе, 

Лангепасе. 

Трудоустройство 

осуществлялось по 60 

профессиям, основные из 

которых: преподаватель, 

учитель, воспитатель, 

бухгалтер, электромонтер по 



 

 

ремонту и обслуживания 

электрооборудования, юрист. 

9.3 Организация профессиональной 

ориентации граждан 

 

 

первый заместитель 

Губернатора 

автономного округа, в 

ведении которого 

находится Департамент 

труда и занятости 

населения автономного 

округа, 

директор Департамента 

труда и занятости 

населения автономного 

округа 

до 31 декабря 

2021 года 

Государственная услуга по 

организации 

профессиональной ориентации 

в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения 

и получения дополнительного 

профессионального 

образования оказана 32 718 

гражданам или 93,5% 

планового показателя (не 

менее 35000 чел.) 

9.4 Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

безработных граждан 

 

первый заместитель 

Губернатора 

автономного округа, в 

ведении которого 

находится Департамент 

труда и занятости 

населения автономного 

округа, 

директор Департамента 

труда и занятости 

населения автономного 

округа 

до 31 декабря 

2021 года 

При реализации 

государственной программы 

автономного округа 

«Поддержка занятости 

населения» органами службы 

занятости автономного округа 

организовано 

профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

востребованным на рынке 

труда профессиям либо под 



 

 

гарантированную занятость 

1520 безработных граждан 

(82,5% планового показателя 

на 2021 год, 1843 чел.) 

Раздел IV Поддержка малого предпринимательства 

10. Г1.2 Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности занятого населения 

10.1 Формирование новых 

образовательных и обучающих 

программ для желающих открыть 

свой бизнес в соответствии с 

результатами проведённого 

маркетингового исследования рынка 

услуг социальной сферы в 

автономном округе  

директор Департамента 

экономического 

развития – заместитель 

Губернатора 

автономного округа,  

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Югры «Мой бизнес» 

(по согласованию) 

 

до 31 декабря 

2021 года 

Разрабатываются и 

запланированы к проведению 

отраслевые образовательные 

мероприятия (курсы) для 

социальных 

предпринимателей, 

физических лиц, 

планирующих ведение 

предпринимательской 

деятельности (в том числе 

участников проекта Школа 

социального 

предпринимательства) по 

следующим направлениям: 

социальное обслуживание, 

образование (дополнительное 

образование). 

Разрабатываются отраслевые 

курсы по направлениям 

физическая культура и спорт, 

культура, здравоохранение. 

11. Г2.4 Оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры 



 

 

поддержки малого предпринимательства в регионе 

11.1 Создание единых тематических 

групп для субъектов 

предпринимательской деятельности в 

мессенджере Viber по 

соответствующим отраслям 

 

директор Департамента 

экономического 

развития – заместитель 

Губернатора 

автономного округа 

до 30 ноября 

2021 года 

Созданы тематические группы 

для субъектов 

предпринимательства: «Бизнес 

в ХМ», «Малый Бизнес 

Ханты-Мансийск», 

«БизнесЮгорскХМАО», 

«Бизнес Когалым», 

«Предприниматели 

Радужный», «Инвестируй в 

Сургут», «Предприниматели 

Нефтеюганск», 

«Предприниматели Нягани», 

«Бизнес Сургута», 

«ОБЩЕПИТ-предприятия 

Сургута», «Предприниматели 

Белоярский», 

«Предприниматели г. Пыть-

Ях», 

«БизнесСоветскийХМАО», 

«ИП Кондинского района», 

«ИП Междуреченского», 

«Предприниматели ХМ»  

11.2 Внедрение на платформе 

популярных мессенджеров 

мобильной системы чат-бота 

(«Виртуального собеседника»), 

который будет в режиме реального 

директор Департамента 

экономического 

развития – заместитель 

Губернатора 

автономного округа 

до 30 ноября 

2021 года 

Созданы тематические группы 

для субъектов 

предпринимательской 

деятельности в мессенджере 

Viber по соответствующим 



 

 

времени с использованием 

соответствующего мобильного 

приложения мгновенно отвечать на 

самые популярные вопросы 

пользователей 

отраслям с использованием 

инструмента «Виртуальный 

собеседник»: 

- группа для субъектов 

предпринимательской 

деятельности Центра 

инновационно-

технологического и 

креативного 

предпринимательства; 

- группа для субъектов 

предпринимательской 

деятельности Центра 

поддержки экспорта; 

- группа для субъектов 

предпринимательской 

деятельности Центра 

инноваций социальной сферы. 

Ведется разработка чат-бота 

для популярного мессенджера 

«Telegram». 

11.3 Проведение информационной 

кампании о реализуемых в 

автономном округе мерах 

поддержки, способах их получения 

на официальных сайтах 

муниципальных образований 

автономного округа, Портале малого 

директор Департамента 

экономического 

развития – заместитель 

Губернатора 

автономного округа 

до 30 ноября 

2022 года 

Реализованы информационно-

коммуникационные кампании 

в СМИ и социальных медиа 

региона на площадках 

муниципальных образований, 

в социальных медиа Фонда 

поддержки 



 

 

и среднего предпринимательства 

Югры (www.бизнесюгры.рф) и 

социальных сетях Фонда поддержки 

предпринимательства Югры «Мой 

Бизнес» в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

предпринимательства Югры 

«Мой Бизнес», через e-mail и 

viber-рассылку, на сайте 

бизнесюгры.рф: «О мерах 

поддержки самозанятых», «Об 

образовательных мерах 

поддержки Фонда «Мой 

бизнес», «Финансовые меры 

поддержки 

предпринимателей», «Помощь 

в организации экспорта», 

«Поддержка социальных 

предпринимателей», 

«Поддержка представителей 

креативных индустрий». 

12. Г3.2 Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости 

государственных и муниципальных контрактов 

12.1 Разработка и реализации 

мероприятий, обеспечивающих 

вовлеченность субъектов малого 

бизнеса и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – СОНКО) к 

участию в закупках для 

государственных и муниципальных 

нужд «на общих основаниях» 

директор Департамента 

экономического 

развития – заместитель 

Губернатора 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного округа (по 

согласованию) 

до 30 сентября 

2021 года 

В целях исполнения 

мероприятия в 

муниципальных образованиях 

автономного округа: 

- размещается информация об 

участии субъектов малого 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в государственных и 

муниципальных закупках на 



 

 

 официальных вебсайтах 

администраций 

муниципальных образований 

автономного округа; 

- проводятся обучающие 

мероприятия (семинары, 

вебинары) для субъектов 

малого бизнеса и социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

по участию в закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд; 

- на официальном сайте 

муниципальных образований 

размещаются рекомендации, 

обучающие материалы по 

участию в закупках для 

государственных и 

муниципальных нужд; 

- используется автоматическая 

рассылка приглашений; 

- проводится мониторинг доли 

закупок, проведённых среди 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 



 

 

от совокупного годового 

объёма закупок, формирование 

индивидуальных 

рекомендаций заказчикам; 

- включение показателя в 

результаты оценки 

достижении значений 

социально-экономических 

показателей. 

 

 


