
 

 

Информация о ходе исполнения плана мероприятий по реализации в 2021 году основных направлений 

инвестиционной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (инвестиционного послания), 

утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 ноября 2020 года 

№ 661-рп 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Вид документа Ответственный 

исполнитель 

Отчет о реализации 

В нефтегазодобывающей промышленности  

1 Создание полигона для 

отработки технологий 

увеличения нефтеотдачи 

пластов 

до 31 декабря 

2021 года 

информация в 

Совет при 

Правительстве 

автономного 

округа по 

вопросам развития 

инвестиционной 

деятельности в 

автономном округе 

(далее – Совет) 

Департамент 

недропользования 

и природных 

ресурсов 

автономного 

округа 

Во исполнение поручения заместителя 

Председателя Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2016 года № АХ-П9-4725 в 

2019 году Правительством Российской Федерации 

внесен в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона «О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О недрах» в части 

совершенствования правового регулирования 

отношений в области геологического изучения, 

разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых». 

Инициатива о разработке данного законопроекта 

обсуждалась с участием Правительства 

автономного округа, Депнедра и природных 

ресурсов Югры. 

2 декабря 2019 года законопроект подписан 

Президентом Российской Федерации, вступил в 

силу с 31 мая 2020 года (Федеральный закон от 2 

декабря 2019 года № 396-ФЗ). 

Внесение данных изменений направлено на 

совершенствование законодательства Российской 



 

 

Федерации о недрах в целях вовлечения в освоение 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

Предложено закрепить отдельный вид пользования 

недрами – для разработки технологий 

геологического изучения, разведки и добычи 

полезных ископаемых, при этом Правительством 

Российской Федерации будут установлены 

конкретные виды трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых, в отношении которых права 

пользования участком недр могут предоставляться 

с целью разработки технологий геологического 

изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 

полезных ископаемых. 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 сентября 2020 года № 1499 виды 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых, в 

отношении которых право пользования участком 

недр может предоставляться для разработки 

технологий геологического изучения, разведки и 

добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

Приказами Минприроды России от 27 ноября 2020 

года № 977, № 978 утверждены Правила 

разработки технологий геологического изучения, 

разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных 

ископаемых, а также Правила подготовки 

проектной документации на разработку технологий 

геологического изучения, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых. 

 В соответствии со статьей 7 Закона Российской 

Федерации «О недрах» Федеральным агентством 

по недропользованию в настоящее время 

проводится работа по формированию состава 



 

 

Комиссии по рассмотрению заявок на 

предоставление права пользования участком недр 

для разработки технологий геологического 

изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых 

полезных ископаемых, разведки и добычи таких 

полезных ископаемых, осуществляемых по 

совмещенной лицензии, при выделении участка 

недр из участка недр, предоставленного для 

разведки и добычи полезных ископаемых или для 

геологического изучения, разведки и добычи 

полезных ископаемых, осуществляемых по 

совмещенной лицензии (далее – Комиссия), с 

включением в состав Комиссии представителей 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

От Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в состав Комиссии предложена кандидатура 

директора Депнедра и природных ресурсов Югры. 

Предоставление прав пользования участками недр 

для геологического изучения, разведки и добычи 

трудноизвлекаемых полезных ископаемых 

позволит осуществить мероприятия по созданию и 

развитию на территории автономного округа 

полигонов для отработки технологий увеличения 

нефтеотдачи пластов 

В обрабатывающей промышленности  

2 Реализация мероприятий по 

созданию современной 

промышленной 

инфраструктуры 

(индустриальные парки, 

до 30 ноября 2021 

года 

информация в 

Совет 

Департамент 

промышленности 

автономного 

округа 

В настоящий момент на территории 

автономного округа в стадии реализации и 

планирования находятся 8 индустриальных парков. 

1. Индустриальный парк «Югра» в г. Сургуте. 

Индустриальный парк «Югра» - современная 



 

 

промышленные технопарки в 

Кондинском муниципальном 

районе, городах Сургут, 

Нефтеюганск, Югорск, 

Нижневартовск) 

площадка, создающая комфортную среду для 

долгосрочного развития промышленного 

потенциала и бизнеса путем внедрения 

инновационных разработок и комплексного 

сопровождения проектов. 

Создаваемый индустриальный парк расположен 

в Восточном районе г. Сургута по ул. Базовая, 34.  

Общая площадь парка составляет 8,787 га. 

Территория индустриального парка «Югра» 

обеспечена транспортной и коммунальной 

инфраструктурой. 

Планируемая специализация будущих 

резидентов парка: машиностроение, разработка 

программных продуктов для промышленной 

автоматизации; разработка и производство 

кабеленесущих систем, производство 

строительных материалов, упаковочные 

производства, нанотехнологические производства, 

металлообработка. 

Инициатор: ООО «УК «Индустриальный парк – 

Югра». 

Цель проекта: создание индустриального парка, 

специализирующегося на производстве 

электрощитового, вентиляционного, 

нефтепромыслового оборудования, кабельной 

продукции и строительных материалов. 

Сроки реализации: 2017-2022 гг. 

Объем инвестиций: 1 401,9 млн. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест: 500. 

Налоговые отчисления: 49 млн. рублей 

(ежегодно, после выхода на проектную мощность).  

Управляющая компания занимается созданием, 



 

 

управлением и развитием индустриального парка, 

предоставляет в аренду земельные участки, 

офисные, производственные, складские площади, 

участки для утилизации нефтешламов. 

Помимо этого, деятельность управляющей 

компании включает в себя предоставление 

резидентам парка коммунальных, девелоперских, 

эксплуатационно-инженерных, логистических и 

консультационных услуг.  

Мероприятия по проекту: 

Инвестору предоставлены земельные участки 

без проведения торгов общей площадью 2,3 га. 

Инвестором для реализации проекта 

приобретена в собственность действующая 

промышленная площадка площадью 6 га. 

Инвестору предоставлен льготный заем на 

создание и развитие индустриального парка на 

сумму 318 млн. рублей. 

Парк аттестован в Минпромторге РФ (приказ 

Минпромторга от 31.01.2019). 

Одобрено решение Минэкономразвития о 

предоставлении федеральной субсидии 

(софинансирование с регионом) на создание 

индустриального парка в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». Заключено соглашение о 

предоставлении федеральной субсидии между 

Минэкономразвития РФ и Правительством Югры 

(14.02.2019). 

Выполнены инженерные изыскания и получено 

положительное заключение государственной 



 

 

экспертизы 4 -10 этапов строительства. 

Окончены строительные работы 1-й очереди 

строительства индустриального парка и получены 

разрешения на ввод объектов: Контрольно-

пропускной пункт, Производственный цех (3880 

м2), Котельная. 

На территории парка осуществляют 

деятельность 6 резидентов. 

Ведутся строительные работы объектов 2-й 

очереди: Производственный цех; Склад закрытого 

хранения 5000 кв.м. Планируемый срок ввода - 

12.2021. 

  

2. Индустриальный парк «Яшел Парк Сибирь» 

в г. Нижневартовске. 

Инициатор проекта: ООО «Яшел Парк 

Сибирь». 

Место реализации: г. Нижневартовск. 

Специализация: переработка отходов III-IV 

класса опасности. 

Объем инвестиций: 1,1 млрд руб., на текущий 

момент вложено свыше 300 млн руб. 

Срок реализации проекта: 2018-2022 гг. 

Количество создаваемых рабочих мест: 250. 

Инвестиционным проектом предусмотрены 

реконструкция и капитальный ремонт 

существующих производственных и складских 

помещений, расположенных на территории парка, 

а также запланировано строительство новых 

производственных и административно-

хозяйственных помещений общей площадью более 

64 000 м2. 



 

 

Площадь земельного участка: 10,7 га. 

Мероприятия по проекту: 

Приобретена в собственность промышленная 

площадка (10,7 га);  

Парк аккредитован в Минпромторге РФ (май 

2020 года); 

Получено положительное заключение 

госэкспертизы ПСД и достоверности сметной 

стоимости; 

Получены технические условия на 

присоединение к городским сетям водоснабжения, 

хозяйственно-бытовой и ливнёвой канализации. 

Получено разрешение на строительство. 

На территории парка осуществляет 

деятельность 1 резидент. 

 

3. Индустриальный парк «Ява» в г. Югорске. 

Инициатор Проекта: ООО «УК «Технополис». 

Специализация: универсальная. 

Сроки реализации: 2019-2029 гг. 

Количество создаваемых рабочих мест: 300. 

Объем инвестиций: 80 млн рублей. 

Индустриальный парк типа «Браунфилд». 

Площадь земельного участка – 22 га. Площадка 

оборудована объектами коммунальной, 

транспортной, промышленной инфраструктурой. 

Мероприятия по проекту: 

Управляющая компания владеет 

имущественным комплексом общей площадью 

более 16 000 кв.м. (производственные и складские 

помещения) на правах ответственного хранения с 

правом пользования и передачи в аренду. 



 

 

Приобретен в собственность земельный 

участок, на котором располагается 

индустриальный парк. 

Осуществляется подготовка документов для 

прохождения аттестации в Минпромторге РФ. 

Ведутся переговоры с потенциальными 

резидентами о размещении производств на 

территории парка. 

 

4. Индустриальный парк «Кондинский». 

Индустриальный парк «Кондинский» относится 

к классу «brownfield», расположен на базе 

имущественного комплекса завода по 

производству древесно-волокнистых плит МДФ. 

Парк обладает развитой коммунальной и 

транспортной инфраструктурой, широким 

спектром объектов производственно-складского, 

административного назначения и сервисного 

обслуживания. 

Инициатор: ООО «УК «Кондинский». 

Место реализации проекта: пгт. Мортка, 

Кондинский р-н. 

Специализация: лесозаготовки, хранение и 

продажа лесоматериалов; промышленное 

производство продукции и услуг деревообработки; 

коммунальные услуги населению и бюджетным 

потребителям по теплоснабжению, водоснабжению 

и водоотведению. 

Количество создаваемых рабочих мест: 65. 

Объем инвестиций: 195 млн рублей. 

Площадь территории парка – 22,9 га. 

Мероприятия по проекту: 



 

 

Заключен договор купли-продажи 

имущественного комплекса. Собственник - ООО 

«УК «Кондинский». 

На территории парка осуществляют 

деятельность 3 резидента. 

Инвестору предоставлен льготный заем на 

создание и развитие индустриального парка на 

сумму 81,8 млн рублей. 

Направлены документы в Минпромторг РФ для 

аттестации парка. 

 

5. Индустриальный парк «Нефтеюганский». 

Индустриальный парк «Нефтеюганский» типа 

«brownfield» расположен в городе Нефтеюганске 

по адресу: проезд 6П 43/16 и представляет собой 

специально организованную для размещения 

новых производств территорию, обеспеченную 

необходимой инфраструктурой и коммуникациями. 

Учитывая территориальную близость к 

нефтяным компаниям, специализацией 

Индустриального парка является нефтесервис. 

Территориальная близость к ним снижает затраты 

на логистику, содействует в продвижении услуг и 

продуктов резидентов Парка. 

Деятельность резидентов Индустриального 

парка, ориентированного на сервисное 

обслуживание и производство материалов для 

нефтегазодобывающего комплекса. 

Инициатор: АО «УК «Промышленные парки 

Югры». 

Объем инвестиций: 531,9 млн. рублей.  

Специализация: нефтесервис 



 

 

Количество создаваемых рабочих мест: 345. 

Площадь территории парка – 8,1 га. 

В состав объектов промышленной 

инфраструктуры индустриального парка входит 4 

земельных участка общей площадью 8,1 Га, более 

15 000 кв.м. производственно-складских 

помещений, административно-бытового корпуса 

площадью 604 кв.м. и открытые площадки для 

хранения с площадью более 15 000 кв.м. Также на 

территории присутствует причальная стенка на 

судоходном пути реки м. Обь с прилегающей 

площадкой для погрузки-разгрузки. 

Управляющая компания предоставляет своим 

резидентам следующие виды услуг: 

Услуги аренды объектов промышленной 

инфраструктуры и земельных участков Парка; 

Аренда специализированного оборудования; 

Консультационные услуги по работе с 

частными инвесторами / фондами / венчурными 

компаниями по вопросам привлечения частного 

финансирования; по работе с региональными и 

федеральными фондами и органами власти по 

вопросам привлечения грантового 

финансирования; 

Услуги по организации транспортно-

логистического обеспечения деятельности 

резидентов; 

Строительство готовых зданий, строений, 

сооружений по заказу резидентов (built-to-suit). 

Мероприятия по проекту: 

Парк аттестован в Минпромторге РФ (приказ 

Минпромторга от 31.12.2020). 



 

 

Размещено производство 6 резидентов. 

Завершено строительство наружных сетей 

холодного водоснабжения 425 м. 

Завершается капитальный ремонт 

производственных корпусов общей площадью 12 

298 кв.м. 

Завершается строительство открытой площадки 

с твердым покрытием площадью 9 383 кв.м. 

Планируется строительство 2-х новых 

производственных корпусов общей площадью 8 

721 кв.м. 

3 Запуск системы 

"Инвестиционный лифт", 

обеспечивающей оказание 

консолидированной 

поддержки экспортно-

ориентированным субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

до 31 марта 2021 

года 

акт о внесении 

изменений в 

проект 

"Системные меры 

развития 

международной 

кооперации и 

экспорта" 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного 

округа 

Система «Инвестиционный лифт» включена в 

региональный проект «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» в рамках 

внедрения Регионального экспортного стандарта 

2.0. Программа «Инвестиционный лифт» - это 

открытая система взаимодействия федеральных и 

региональных институтов развития по поддержке 

субъектов МСП в сфере несырьевого экспорта, 

высоких технологий и импортозамещения. В 

систему входят АО «Корпорация «МСП», Фонд 

развития промышленности, АО «Российский 

экспортный центр», Российский фонд прямых 

инвестиций. Компания может получить поддержку 

не менее чем от двух участников системы, в том 

числе в рамках совместных продуктовых решений. 

Так, Фонд развития Югры в рамках системы 

оказывает комплексное сопровождение 

инвестиционных проектов региона, содействие во 

взаимодействии с институтами развития, 

входящими в систему «Инвестиционный лифт», 



 

 

предоставляет финансовую поддержку в форме 

займов на реализацию промышленных 

инвестиционных проектов. По программам 

государственной поддержки предприятия региона 

могут получать льготные займы в размере от 5 до 

500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года 

до 10 лет в зависимости от выбранной программы 

финансирования. На основании заключенного 

соглашения с федеральным ФРП субъекты 

промышленности Югры могут получить льготное 

финансирование по совместным программам. 

В свою очередь Фонд поддержки 

предпринимательства Югры «Мой бизнес» 

оказывает содействие в поиске иностранных 

партнеров, организации деловых переговоров, 

формировании коммерческого предложения под 

целевые рынки и категории товаров для субъекта 

МСП, а также в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных и других 

материалов в электронном виде. Также Фонд «Мой 

бизнес» оказывает услуги по регистрации и 

продвижении субъектов малого и среднего 

предпринимательства на международных 

электронных торговых площадках и его товаров 

(работ, услуг) 

4 Реализация регионального 

проекта "Промышленный 

экспорт" 

до 30 декабря 

2021 года 

отчет в Проектный 

комитет 

автономного 

округа (далее - 

Проектный 

комитет) о 

Департамент 

промышленности 

автономного 

округа 

Подготовлен запрос на изменение в паспорт 

регионального проекта «Системные меры развития 

международной кооперации и экспорта» № 10 

(утвержден протоколом Проектного комитета № 13 

от 16.11.2020 года). Информация о ходе 

реализации проекта "Промышленный экспорт" 



 

 

реализации 

регионального 

проекта 

"Промышленный 

экспорт" 

размещена на официальном сайте Департамента 

промышленности автономного округа 

https://depprom.admhmao.ru/natsionalnye-proekty-

/mezhdunarodnaya-kooperatsiya-i-

eksport/promyshlennyy-eksport/ 

5 Совершенствование 

механизма предоставления 

льготы по налогу на прибыль 

организаций в соответствии 

со специальным 

инвестиционным контрактом 

до 1 марта 2021 

года 

аналитический 

материал о 

результатах оценки 

эффективности 

планируемых к 

предоставлению 

налоговых 

расходов 

Департамент 

промышленности 

автономного 

округа 

Предложения об установлении новых налоговых 

расходов вносятся на основании обращений о 

предоставлении налоговых расходов, поступивших 

от заинтересованных лиц. 

Принято распоряжение Правительства 

автономного округа от 01.06.2021 № 287-рп «О 

проекте закона Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О внесении изменений в Закон 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«О промышленной политике в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

Предложения Деппромышленности Югры 

рассмотрены (протокол №1 Комиссии по 

бюджетным проектировкам от 11 июня 2021). 

Обращений о предоставлении налоговых расходов 

от заинтересованных лиц в адрес 

Деппромышленности Югры не поступало  

В лесопромышленном комплексе  

6 Реализация регионального 

проекта "Адресная 

поддержка повышения 

производительности труда на 

предприятиях" 

до 30 декабря 

2021 года 

отчет в Проектный 

комитет о 

реализации 

регионального 

проекта «Адресная 

поддержка 

повышения 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного 

округа, 

Департамент 

промышленности 

В целях реализации в Югре национального проекта 

«Производительность труда и поддержки 

занятости» утвержден портфель проектов 

«Повышение производительности труда и 

поддержка занятости» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (далее – портфель 

проектов, автономный округ). 



 

 

производительност

и труда на 

предприятиях" 

автономного 

округа 

Портфель проектов включает в себя 3 проекта: 

«Системные меры по повышению 

производительности труда»; «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на 

предприятиях»; «Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда». 

Основными направлениями портфеля проекта 

являются: достижение роста производительности 

труда в базовых несырьевых отраслях на 5% 

ежегодно с 2024 года; обучение руководителей 

широкого профиля управленческим навыкам, 

необходимым для проведения масштабных 

организационных трансформаций; поддержка 

уровня занятости в связи с реализацией мер по 

повышению производительности труда на 

предприятиях, формирование системы подготовки 

кадров в соответствии с установленными 

направлениями обучения для повышения 

производительности труда, в том числе в целях 

замещения устаревших и непроизводительных 

рабочих мест, развитие инфраструктуры занятости 

в автономном округе. 

Основные мероприятия портфеля проектов: 

1. Разработка и актуализация мер государственной 

поддержки, стимулирующих предприятий 

обрабатывающей промышленности к повышению 

производительности труда. 

2. Разработка мер и мероприятий по 

нефинансовому стимулированию внедрения 

передовых управленческих, организационных и 

технологических решений для повышения 



 

 

производительности труда и модернизации 

основных фондов. 

3. Обучение руководителей и специалистов 

исполнительных органов государственной власти 

автономного округа, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

автономного округа, по программе: «Повышение 

управленческих компетенции в области 

повышения производительности труда». 

4. Разработка и утверждение программ повышения 

производительности труда на предприятиях-

участниках проекта. 

5. Обучение инструментам повышения 

производительности труда руководителей и 

специалистов предприятий автономного округа. 

6. Подведение промежуточных итогов реализации 

программ повышения производительности труда 

на предприятиях-участниках проекта. 

7. Определение потребности работодателей – 

участников регионального проекта в обучении 

работников. 

8. Обучение работников предприятий, 

определенных в категории требующих 

дополнительного обучения в целях повышения 

производительности труда, в том числе 

находящиеся под риском высвобождения. 

9. Оказание содействия в поиске подходящей 

работы работникам предприятий, высвобожденных 

(находящихся под риском увольнения) в ходе 

проведения мероприятий по повышению 

производительности труда. 

10. Организация обучения специалистов органов 



 

 

службы занятости населения автономного округа 

методам и инструментам бережливого 

производства, с целью повышения качества и 

доступности государственных услуг в области 

содействия занятости населения, распространение 

среди центров занятости населения лучшего 

положительного опыта работы победителей и 

участников профессиональных конкурсов. 

Срок реализации портфеля проектов: с января 2019 

года по 2024 год (включительно). 

7 Внедрение положений 

Регионального экспортного 

стандарта 2.0 в автономном 

округе 

до 30 июня 2021 

года 

отчет в Проектный 

комитет о 

реализации 

регионального 

проекта 

"Системные меры 

развития 

международной 

кооперации и 

экспорта" 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного 

округа 

Заключено дополнительное соглашение к 

соглашению о реализации регионального проекта 

«Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта» на территории 

автономного округа от 16 декабря 2020 года 

№2019-Т60083/1. 

В соответствии с которым внедрение 

Регионального экспортного стандарта 2.0 в 

автономном округе предусмотрено в 2022 году 

8 Совершенствование системы 

льготного налогообложения 

организаций 

лесопромышленного 

комплекса 

до 1 марта 2021 

года 

аналитический 

материал о 

результатах оценки 

эффективности 

планируемых к 

предоставлению 

налоговых 

расходов 

Департамент 

промышленности 

автономного 

округа 

Согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 4 закона 

автономного округа от 29 ноября 2010 года № 190-

оз «О налоге на имущество организаций» для 

организаций, занимающихся обработкой 

древесины и производством изделий из дерева и 

пробки и (или) производством мебели, 

исчисленная сумма налога уменьшается на 50 

процентов. 

Количество налогоплательщиков, пользующихся 

налоговым расходом – 20. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 2 



 

 

закона автономного округа от 30 сентября 2011 

года № 87-оз «О ставках налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в бюджет 

автономного округа» ставка налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в бюджет 

автономного округа, применяется на 4 процентных 

пунктов ниже ставки, установленной Налоговым 

кодексом РФ, для организаций, осуществляющих 

виды деятельности по ОКВЭД «Обрабатывающие 

производства», в том числе для организаций, 

осуществляющих обработку древесины и 

производство из дерева и пробки и (или) 

производство мебели. 

Количество налогоплательщиков, пользующихся 

налоговым расходом – 29 

Предложения Деппромышленности Югры 

рассмотрены (протокол №1 Комиссии по 

бюджетным проектировкам от 11 июня 2021) 

В агропромышленном комплексе  

9 Формирование условий для 

строительства и 

модернизации 

сельскохозяйственных и 

перерабатывающих 

производств 

до 1 марта 2021 

года 

правовой акт о 

внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

"Развитие 

агропромышленно

го комплекса" 

Департамент 

промышленности 

автономного 

округа 

В рамках государственной программы автономного 

округа «Развитие агропромышленного комплекса» 

с целью формирования условий для строительства 

и модернизации сельскохозяйственных и 

перерабатывающих производств реализуются два 

мероприятия: 

1. Предоставление государственной поддержки на 

поддержку малых форм хозяйствования, на 

развитие материально-технической базы  

(за исключением личных подсобных хозяйств) по 

следующим направлениям: 

- капитальное строительство сельскохозяйственных 



 

 

объектов, объектов перерабатывающих 

производств сельскохозяйственной продукции; 

- модернизация сельскохозяйственных объектов и 

объектов перерабатывающих производств 

сельскохозяйственной продукции капитального 

строительства, в том числе внедрение 

энергосберегающих, ресурсосберегающих и 

передовых технологий; 

- приобретение сельскохозяйственной техники, 

оборудования, средств механизации и 

автоматизации сельскохозяйственных производств; 

- приобретение оборудования для 

перерабатывающих производств 

сельскохозяйственной продукции; 

- строительство, модернизация, в том числе 

внедрение энергосберегающих, 

ресурсосберегающих и передовых технологий, 

объектов электроснабжения, водоснабжения, 

газоснабжения, обеспечивающих производство и 

(или) переработку сельскохозяйственной 

продукции; 

- приобретение мобильных высокотехнологичных 

убойных пунктов, с целью сбора эндокринно-

ферментного и специального сырья при убое 

оленей (для оленеводческих организаций, 

занимающихся первичной переработкой мяса, 

иных продуктов убоя, побочного сырья 

(субпродуктов, крови, рогов, кожевенного и 

другого технического сырья) (для юридических 

лиц – оленеводческих организаций). 

2. Предоставление субсидий на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного 



 

 

комплекса и объектов рыбоводной 

инфраструктуры 

10 Формирование системы 

льготного налогообложения 

организаций 

агропромышленного 

комплекса по единому 

сельскохозяйственному 

налогу 

до 1 марта 2021 

года 

аналитический 

материал о 

результатах оценки 

эффективности 

планируемых к 

предоставлению 

налоговых 

расходов 

Департамент 

промышленности 

автономного 

округа 

Согласно пункту 1 статьи 145 Налогового кодекса 

Российской Федерации организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

применяющим Единый сельскохозяйственный 

налог (далее – ЕСХН), предоставлено право на 

получение освобождения от исполнения 

обязанностей налогоплательщиков, связанных с 

исчислением и уплатой НДС, при соблюдении 

следующих условий:  

- осуществлен переход на уплату ЕСХН и 

использование права на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщиков 

НДС в одном и том же календарном году;  

- за предшествующий налоговый период сумма 

дохода от реализации товаров, работ, услуг в 

рамках ЕСХН без учета НДС не превысила: 100 

млн. рублей за 2018 год, 90 млн. рублей за 2019 

год, 80 млн. рублей за 2020 год, 60 млн. рублей за 

2022 и последующие годы. 

В соответствии с отчетом о налоговой базе и 

структуре начислений по ЕСХН за 2019 год по 

автономному округу (форма 5-ЕСХН) количество 

налогоплательщиков, представивших налоговые 

декларации по ЕСХН составило 216 человек, из 

них – ИП и КФХ – 183 человека. 

Сумма исчислений ЕСХН – 15 422,0 тыс. рублей, в 

том числе ИП и КФХ – 12 052,0 тыс. рублей или 

78,1 %.  

Общая налоговая база составила 264 463,0 тыс. 



 

 

рублей, в том числе ИП и КФХ – 201 912,0 тыс. 

рублей. 

По предварительным данным за 2020 год сумма 

перечислений по ЕСХН составила 15 730,0 тыс. 

рублей.  

Общая налоговая база – 269 752,0 тыс. рублей. 

Предложения Деппромышленности Югры 

рассмотрены (протокол №1 Комиссии по 

бюджетным проектировкам от 11 июня 2021) 

В сфере развития малого и среднего предпринимательства (МСП)  

11 Реализация Плана 

мероприятий по содействию 

развитию конкуренции в 

автономном округе 

до 1 марта 2021 

года 

отчет в Совет Департамент 

экономического 

развития 

автономного 

округа 

Доклад о состоянии и развитии конкуренции на 

товарных рынках автономного округа за 2020 год 

утвержден Советом при Правительстве 

автономного округа по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в автономном 

округе (протокол от 8 февраля 2021 года № 62). В 

докладе представлены результаты реализации 

Плана мероприятий («дорожной карты») по 

содействию развитию конкуренции в автономном 

округе 

12 Совершенствование системы 

льготного налогообложения 

субъектов МСП 

до 1 марта 2021 

года 

аналитический 

материал о 

результатах оценки 

эффективности 

планируемых к 

предоставлению 

налоговых 

расходов 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного 

округа 

В целях совершенствования системы льготного 

налогообложения субъектов МСП в автономном 

округе были приняты следующие решения: 

сохранить налоговые расходы на 2021-2024 годы, в 

связи с тем, что существующий механизм 

льготного налогообложения расценивается 

хозяйствующими субъектами как менее затратный 

и более востребованный в сравнении с прямым 

субсидированием; 

уменьшить исчисленную сумму налога на 



 

 

имущество организаций (субъектов малого и 

среднего предпринимательства) на 50%,  которые 

признаны социальными предприятиями; 

снизить размер потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода по некоторым видам деятельности 

в части использования патентной системы 

налогообложения; 

расширить перечень видов деятельности, в 

отношении которых может применяться патентная 

система налогообложения; 

изменить установленный имущественный вычет, 

увеличив величину уменьшения организациями 

кадастровой стоимости до 1000 квадратных метров 

площади здания (строения, сооружения) в 

отношении одного такого помещения объекта 

имущества. 

Предложения Депэкономики Югры рассмотрены 

(протокол №1 Комиссии по бюджетным 

проектировкам от 11 июня 2021) 

В сфере креативных индустрий  

13 Реализация регионального 

проекта "Развитие 

креативных индустрий в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" 

до 30 декабря 

2021 года 

отчет в Проектный 

комитет о 

реализации 

регионального 

проекта "Развитие 

креативных 

индустрий в 

Ханты-

Мансийском 

автономном округе 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного 

округа 

Департамент экономического развития Югры 

совместно с Фондом поддержки 

предпринимательства Югры «Мой Бизнес» 

формирует реестры субъектов креативных 

индустрий и их продуктов. 

По состоянию на 26.10.2021 в реестре субъектов 

креативных индустрий в автономном округе 

зарегистрировано 90 субъектов креативных 

индустрий 



 

 

- Югре" 

14 Создание 

специализированной 

организации в сфере 

развития и поддержки 

креативных индустрий 

до 25 января 2021 

года 

отчет в Проектный 

комитет о 

реализации 

регионального 

проекта "Развитие 

креативных 

индустрий в 

Ханты-

Мансийском 

автономном округе 

- Югре" 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного 

округа 

В Фонде поддержки предпринимательства Югры 

"Мой Бизнес" создан Центр инновационно-

технологического и креативного 

предпринимательства (далее – Центр). 

К задачам Центра относится следующее: 

- создание в автономном округе экосистемы 

поддержки и развития креативных индустрий; 

- увеличение доли субъектов креативных 

индустрий в валовом региональном продукте; 

- создание условий, включая инфраструктурные, 

для развития и коммерциализации креативных 

продуктов; 

- разработка и реализация комплекса мер по 

созданию привлекательных условий для развития и 

осуществления деятельности субъектов 

креативных индустрий 

15 Совершенствование системы 

льготного налогообложения 

субъектов креативных 

индустрий 

до 1 марта 2021 

года 

аналитический 

материал о 

результатах оценки 

эффективности 

планируемых к 

предоставлению 

налоговых 

расходов 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного 

округа 

Предложения по совершенствованию системы 

льготного налогообложения субъектов креативных 

индустрий представлены на заседание Комиссии 

по бюджетным проектировкам на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов (протокол № 1 

Комиссии по бюджетным проектировкам от 11 

июня 2021) 

В сфере реализации национальной технологической инициативы (НТИ)  

16 Реализация национальной 

технологической инициативы 

в автономном округе 

до 30 марта 2021 

года 

проект плана 

мероприятий по 

развитию 

Департамент 

экономического 

развития 

Разработан проект распоряжения Правительства 

автономного округа «О реализации Регионального 

стандарта Национальной технологической 



 

 

национальной 

технологической 

инициативы (НТИ) 

в автономном 

округе, внесенный 

в Правительство 

автономного 

округа 

автономного 

округа, 

ОАО "Российская 

венчурная 

компания" (по 

согласованию) 

инициативы в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», который предусматривает 

утверждение плана мероприятий («дорожной 

карты») по реализации Регионального стандарта 

Национальной технологической инициативы в 

автономном округе. В Югре создан проектный 

офис по реализации национальной 

технологической инициативы. Это объединение 

представителей бизнеса и экспертных сообществ 

для развития в России перспективных 

технологических рынков и отраслей. В автономном 

округе сформированы отправные точки: работает 

Технопарк высоких технологий, являющийся 

региональным оператором фонда «Сколково», 

девять центров молодёжного инновационного 

творчества, межрегиональный научно-

образовательный центр. Создано два научных 

консорциума по направлениям 

персонифицированной медицины и развития 

технологий работы с трудноизвлекаемой нефтью 

17 Реализация проекта 

"Акселератор 

технологических стартапов 

"е2-е4" 

до 30 декабря 

2021 года 

правовой акт о 

внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

автономного 

округа "Развитие 

промышленности и 

туризма" 

Департамент 

промышленности 

автономного 

округа, 

АУ "Технопарк 

высоких 

технологий" (по 

согласованию) 

Первые соглашения о сотрудничестве и пилотных 

внедрениях между победителями акселератора и 

руководителями предприятий Югры подписаны на 

площадке ЮПИФ-2021. 

Всего к участию в акселераторе было заявлено 174 

проекта, 50 из которых были утверждены 

экспертами проекта в качестве участников.  

В ходе обучающих интенсивов с 

профессиональными спикерами и трекерами Фонда 

«Сколково», Фонда развития интернет инициатив 

(ФРИИ), ИТ-компании КРОК участники 



 

 

акселератора разработали дорожные карты своих 

проектов, прокачали компетенции и связи внутри 

команды, сформировали/скорректировали бизнес-

модели своих продуктов, освоили техники по 

привлечению финансирования и выходу на рынки. 

18 Формирование региональной 

сети центров молодежного 

инновационного творчества 

(ЦМИТ) в городах 

Нижневартовск, Нягань, 

Сургут, Ханты-Мансийск 

до 1 марта 2021 

года 

правовой акт о 

внесении 

изменений в 

государственную 

программу 

"Развитие 

экономического 

потенциала" 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного 

округа 

Фондом поддержки предпринимательства Югры 

«Мой бизнес» 21 декабря 2020 года проведен 

конкурсный отбор субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), 

выполняющих функции центров молодежного 

инновационного творчества на площадях центра 

«Мой Бизнес» (далее – ЦМИТ). 

По итогам конкурсного отбора определены 

победители – субъекты МСП, которые будут 

осуществлять деятельность ЦМИТ в городах 

Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нягань 

(далее – победители конкурсного отбора).  

Фондом поддержки предпринимательства Югры 

«Мой бизнес» заключены соглашения с 

победителями конкурсного отбора, закуплена часть 

оборудования для работы ЦМИТ, ведется работа 

по подготовке помещений и передаче 

оборудования победителям конкурсного отбора 

В сфере реализации национальной социальной инициативы (НСИ)  

19 Включение автономного 

округа в число пилотных 

регионов по внедрению 

механизмов Национальной 

социальной инициативы  

до 31 марта 2021 

года 

документы, 

направленные в 

АНО "Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению 

Департамент 

социального 

развития 

автономного 

округа 

Автономный округ стал пилотным регионом по 

внедрению механизмов НСИ (письмо заместителя 

Губернатора автономного округа В.С.Кольцова в 

адрес генерального директора Агентства 

стратегических инициатив С.В.Чупшевой о 

готовности автономного округа войти в число 



 

 

новых проектов" пилотных регионов по внедрению механизмов 

НСИ от 09.12.2020 № 01-Исх-ВК-36290) 

20 Реализация в автономном 

округе Национальной 

социальной инициативы 

до 14 мая 2021 

года 

проект плана 

мероприятий по 

развитию 

Национальной 

социальной 

инициативы в 

автономном 

округе, внесенный 

в Правительство 

автономного 

округа 

Департамент 

социального 

развития 

автономного 

округа, 

АНО "Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению 

новых проектов" 

(по согласованию) 

В соответствии с методическими рекомендациями 

АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» в автономном 

округе сформирована управленческая 

инфраструктура внедрения НСИ: 

сформирован Штаб автономного округа НСИ 

(утвержден распоряжением Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 6 сентября 2021 года № 301-рг); 

назначен региональный сервисный 

уполномоченный НСИ – заместитель Председателя 

Общественной палаты Югры  

(утвержден распоряжением Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 6 

сентября 2021 года № 301-рг); 

сформированы экспертные группы автономного 

округа НСИ по направлениям «здравоохранение» и 

«социальная защита» (протокол заседания Штаба 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

национальной социальной инициативы от 16 

сентября 2021 года №1); 

по направлению «здравоохранение», «социальная 

защита» утверждены для внедрения национальной 

социальной инициативы  жизненные ситуации, 

определены пилотные учреждения, в рамках 

жизненных ситуаций проведены самообследования 

и подготовлены проекты дорожных карт 

21 Совершенствование 

механизма инициативного 

до 1 марта 2021 

года 

правовые акты о 

внесении 

Исполнительные 

органы 

АУ автономного округа «Центр «Открытый 

регион» проведен анализ механизма 



 

 

бюджетирования в целях 

содействия реализации 

проектов национальной 

социальной инициативы 

изменений в 

государственные 

программы 

автономного 

округа с учетом 

включения 

автономного 

округа в число 

пилотных 

регионов по 

внедрению 

механизма 

Национальной 

социальной 

инициативы; 

правовые акты о 

внесении 

изменений в 

муниципальные 

программы, 

содержащие 

мероприятия по 

реализации 

проектов с 

применением 

механизма 

инициативного 

бюджетирования 

государственной 

власти 

автономного 

округа - 

ответственные 

исполнители 

государственных 

программ 

автономного 

округа, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

инициативного бюджетирования в целях 

содействия реализации проектов национальной 

социальной инициативы. По результатам 

проведенного исследования цели и задачи 

государственной программы автономного округа 

«Социальное и демографическое развитие» не 

предполагают реализацию инициативного 

бюджетирования в целях содействия реализации 

проектов национальной социальной инициативы. В 

этой связи внесение изменений в государственную 

программу по совершенствованию механизма 

инициативного бюджетирования не требуется 

 

В сфере туризма  

22 Формирование 

регионального проекта в 

до 1 марта 2021 

года 

проектная 

инициатива о 

Департамент 

промышленности 

Совместным заседанием Проектного комитета 

автономного округа и Комиссии по вопросам 



 

 

соответствии с паспортом 

национального проекта 

"Туризм и индустрии 

гостеприимства" 

реализации 

проекта 

автономного 

округа 

обеспечения устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности, мониторингу 

достижения целевых показателей социально-

экономического развития автономного округа 

принято решение об утверждении паспорта 

регионального проекта «Туризм и индустрии 

гостеприимства» и запуске указанного проекта 

(протокол № 1/257 от 22 января 2021 года) 

23 Формирование механизма 

реализации инвестиционных 

проектов в сфере туризма, в 

том числе по строительству 

горного отеля у высочайшей 

вершины Приполярного 

Урала горы Народная 

до 30 апреля 2021 

года 

проектная 

инициатива о 

реализации 

проекта 

Департамент 

промышленности 

автономного 

округа, 

органы местного 

самоуправления 

Березовского 

муниципального 

района 

автономного 

округа (по 

согласованию), 

инициатор 

инвестиционного 

проекта (по 

согласованию) 

Фондом развития Югры разработаны основные 

параметры льготных займов в качестве механизма 

реализации инвестиционных проектов в сфере 

туризма. Займы будут предоставляться сроком до 5 

лет с низкой процентной ставкой (от 1%, при 

наличии банковской гарантии до 3 %) по 

следующим параметрам: размер займа от 5 млн. 

рублей до 100 млн. рублей, с учетом 

софинансирования со стороны заявителя не менее 

20% от суммы общих капиталовложений по 

инвестиционному проекту.  

Проект создания горного модульного отеля под 

названием «Дикий Север – Народная» получил 

грант Федерального агентства по туризму в 2021 

году в размере 3 млн. рублей. 17 мая 2021 года 

ООО «Дикий Север-Югра» получил разрешение 

использования земельного участка из земель 

лесного фонда, находящегося в государственной 

собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного 

сервитута (решение от 17.05.2021 №40-рл). 

За счет грантовых и собственных средств 

закуплены 4 модуля горного отеля. В декабре 2021 



 

 

года модули и оборудование будут установлены, 

после которого будет открытие модульного отеля 

24 Реализация проекта 

«Туристические деревни 

России, Деревенский Тайм-

шер» финалиста 

регионального этапа Форума 

"Сильные идеи для нового 

времени" 

до 30 апреля 2021 

года 

проектная 

инициатива о 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Департамент 

промышленности 

автономного 

округа, 

органы местного 

самоуправления 

Березовского 

муниципального 

района 

автономного 

округа (по 

согласованию), 

инициатор 

инвестиционного 

проекта (по 

согласованию) 

Проектная инициатива по реализации проекта 

«Туристические деревни России, Деревенский 

Тайм-шер» рассмотрена на заседании Проектного 

комитета автономного округа (утвержден паспорт 

и календарный план проекта «Создание 

туристической деревни «Manya village» на базе д. 

Усть-Манья Березовского района»). 

Администрацией Березовского района 

предоставлен земельный участок под 

строительство туристической деревни «Manya 

village». Реализация проекта осуществляется за 

счет собственных средств 

25 Участие представителей 

автономного округа во 

Всероссийском конкурсе по 

созданию туристско-

рекреационных кластеров и 

развитию экотуризма, 

организуемом АНО 

"Агентство стратегических 

инициатив по продвижению 

новых проектов" 

до 30 апреля 2021 

года 

правовой акт об 

утверждении 

заявки об участии 

во Всероссийском 

конкурсе по 

созданию 

туристско-

рекреационных 

кластеров и 

развитию 

экотуризма 

Департамент 

промышленности 

автономного 

округа, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

В 2021 году Всероссийский конкурс по созданию 

туристско-рекреационных кластеров и развитию 

экотуризма АНО "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов" не 

проводился 

 

В транспортном, энергетическом и жилищно-коммунальном комплексах  



 

 

26 Реализация проекта 

"Строительство мостового 

перехода через реку Обь в 

районе города Сургута" 

до 10 декабря 

2020 года 

правовой акт об 

утверждении плана 

мероприятий по 

реализации 

проекта 

Департамент 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта 

автономного 

округа 

В адрес Министерства транспорта Российской 

Федерации 30 ноября 2020 года за подписью 

Губернатора автономного округа Комаровой Н.В. 

письмом № 01-исх-НК-Г-35224 направлен проект 

дорожной карты (план мероприятий) по 

реализации проекта «Строительство мостового 

перехода через реку Обь в районе города Сургута». 

На встрече в формате регионального часа 

Министра транспорта Российской Федерации 

В.Г.Савельева с Губернатором автономного округа 

Н.В.Комаровой по вопросам развития 

транспортной инфраструктуры автономного округа 

был рассмотрен вопрос софинансировании из 

федерального бюджета мероприятий по 

строительству Мостового перехода с учетом 

предложений автономного округа о распределении 

финансирования по годам. 

Планируемый период строительства – 2022-2025 

годы. Инвестиции в проект – 63,2 млрд рублей (с 

учетом стоимости проекта). На сегодняшний день 

автономным округом выполнены обязательства по 

разработке проектной документации на 

строительство «Мостового перехода через реку 

Обь в районе города Сургут». Получено 

положительное заключение ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» от 27.10.2021 № 86-1-

1-3-063299-2021. В настоящее время 

осуществляется подготовка конкурсной 

документации 

27 Реализация проектов по 

газификации населенных 

до 30 декабря 

2021 года 

информация в 

Совет 

Департамент 

жилищно-

ООО «Газпром инвест» проведены конкурентные 

процедуры на определение генерального 



 

 

пунктов автономного округа, 

в том числе строительство 

газопровода-отвода "КС 

Южно-Балыкская - г. 

Нефтеюганск", газопровода-

отвода высокого давления и 

автоматизированной 

газораспределительной 

станции (АГРС) в п. 

Зеленоборский 

коммунального 

комплекса и 

энергетики 

автономного 

округа, 

инициатор 

инвестиционного 

проекта (по 

согласованию) 

подрядчика, заключен договор генерального 

подряда. 

В части проектирования и строительства 

распределительных (межпоселковых) газопроводов 

по информации ООО «Газпром межрегионгаз» в 

апреле 2021 года определена проектная 

организация (плановый срок утверждения 

проектно-сметной документации в соответствии с 

план-графиком синхронизации выполнения 

программы газификации автономного округа 2021-

2022 годы).  

Окончание строительно-монтажных работ 2022-

2023 годы 

28 Реализация инвестиционного 

проекта по строительству и 

реконструкции 

электрогенерирующих и 

электросетевых объектов 

автономного округа 

до 30 ноября 2021 

года 

информация в 

Совет 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергетики 

автономного 

округа, инициатор 

инвестиционного 

проекта (по 

согласованию) 

В 2020 году суммарный плановый объем 

финансирования инвестиционных программ 

субъектов электроэнергетики составил 3 841,31 

млн. руб. (собственных средств предприятий), в 

том числе иные источники - 154,6 млн. руб. 

Фактическое исполнение составило 3 579,18 млн. 

руб., или 93,2 % от плана. 

Отклонение плановых показателей от фактических 

обусловлено переносом сроков строительства 

объектов жилого фонда застройщиками; экономией 

по закупочным процедурам; невозможностью 

завершения соответствующих работ в зимний 

период, и как следствие перенос сроков приемки 

данных работ. 

По итогам реализации инвестиционных программ 

субъектами электроэнергетики автономного округа 

в 2020 году введено в эксплуатацию 412 км линий 

электропередачи, или 123,4 % от плана (334 км) и 



 

 

159 мегавольт-ампер (МВА) трансформаторной 

мощности, или 94,4 % от плана (169 МВА). 

В 2021 году в рамках реализации инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики за счет 

привлеченных средств запланировано новое 

строительство и реконструкция электросетевых 

объектов для обеспечения надежного, 

качественного электроснабжения и подключения 

перспективных потребителей с общим объемом 

инвестиций в сумме 3 443 700 тыс. рублей, 

предусматривающее проектирование и 

строительство 235 км линий электропередачи и 179 

МВА трансформаторной мощности 

29 Совершенствование 

механизма предоставления 

инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль 

организаций в отношении 

организаций 

электроэнергетики 

до 1 марта 2021 

года 

аналитический 

материал о 

результатах оценки 

эффективности 

планируемых к 

предоставлению 

налоговых 

расходов 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного 

округа 

В адрес Департамента финансов автономного 

округа направлены аналитические материалы о 

результатах оценки эффективности планируемых к 

предоставлению налоговых расходов: 

- аналитический материал о результатах оценки 

эффективности планируемых к предоставлению 

налоговых расходов (от 30.04.2021 № 22-Исх-

5263); 

- аналитический отчет с предложениями по 

установлению льготы в виде инвестиционного 

налогового вычета по налогу на прибыль 

организаций в отношений организаций, 

осуществляющих производства электроэнергии (от 

05.05.2021 № 01-Исх-РГ-11702). 

Предложения Департамента экономического 

развития автономного округа рассмотрены на 

заседании Комиссии по бюджетным 

проектировкам (протокол № 1 от 11 июня 2021). 



 

 

Принято распоряжение Правительства 

автономного округа от 20.08.2021 № 452-рп «Об 

основных направлениях налоговой, бюджетной и 

долговой политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», 

предусматривающее введение механизма 

предоставления инвестиционного налогового 

вычета по налогу на прибыль организаций в 

отношении организаций электроэнергетики в 

автономном округе с 1 января 2023 года 

30 Реализация инвестиционных 

проектов в сфере жилищно-

коммунального комплекса на 

основе концессионных 

соглашений 

до 18 января 2021 

года, 

до 9 июля 2021 

года 

информация в 

Государственную 

информационную 

систему 

"Управление" 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

По информации ГАС «Управление» в автономном 

округе действует 18 концессионных соглашений в 

отношении объектов жилищно-коммунального 

комплекса. В 2020 году в автономном округе 

действовало 22 концессионных соглашения в 

отношении объектов жилищно-коммунального 

комплекса 

31 Подключение всех 

ресурсоснабжающих 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях автономного 

округа, к Единому интернет-

порталу технологического 

присоединения автономного 

округа: 

(https://aistps.admhmao.ru) 

до 1 июля 2021 

года 

информация в 

Совет 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

комплекса и 

энергетики 

автономного 

округа 

На портале созданы личные кабинеты для 74 

сетевых организаций, осуществляющих 

технологическое присоединение, из них 9 - в 

электроэнергетики, 12 - в газе и 53 - в 

коммунальном комплексе (тепло-, водоснабжение 

и водоотведение), размещена необходимая 

информация, утвержден регламент 

взаимодействия, предоставляются 

соответствующие услуги.  

За 11 месяцев 2021 года через АИС ТПС подано 

280 заявок на технологическое подключение к 

сетям коммунального комплекса. 

Электросетевыми организациями заявки в 



 

 

электронном виде принимаются через личные 

кабинеты на сайтах организаций. 

В соответствии с мероприятиями Национального 

плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2021 - 2025 годы, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2021 № 2424-р, предусмотрено 

в режиме "одного окна": 

до 1 января 2023 года установление единого 

порядка подачи и получения документов на 

технологическое присоединение к сетям 

коммунальной инфраструктуры; 

до 1 января 2025 года обеспечение возможности 

подачи и получения документов на 

технологическое присоединение ко всем видам 

сетей инженерно-технического обеспечения. 

На период до перехода процедур получения услуг 

на технологическое присоединение ко всем сетям в 

режиме «одного окна», будет обеспечено 

функционирование АИС ТПС в текущем режиме, с 

выполнением в 2022 году работ по модернизации 

В сфере формирования комфортной городской среды  

32 Введение в эксплуатацию 

государственной 

информационной системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности автономного 

округа (https://isogd-

ugra.admhmao.ru) 

до 30 июля 2021 

года 

информация в 

Совет 

Департамент 

строительства 

автономного 

округа 

Государственная информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности 

автономного округа (далее - ГИСОГД Югры) 

внедрена в 2020 году.  

В 2021 году в ГИСОГД Югры реализовано: 

- обеспечение интеграции с формами-

концентраторами ЕПГУ в соответствии с едиными 

функциональными техническими требованиями, 

установленными Минцифрой России; 



 

 

- предоставление муниципальных услуг, 

осуществление межведомственных запросов, 

выписок на земельные участки из единого 

государственного реестра недвижимости, выписки 

из ЕГРИП, ЕГРЮЛ. 

Открыт публичный портал ГИСОГД Югры для 

публикации общедоступных сведений. Функция 

предоставления сведений на публичном портале 

ГИСОГД Югры разработчиком будет доработана в 

2022 году 

33 Внедрение Югорского 

стандарта развития 

территорий 

до 30 марта 2021 

года 

правовой акт об 

утверждении 

Югорского 

стандарта развития 

территорий 

Департамент 

строительства 

автономного 

округа 

В атомном округе разработан стандарт 

комплексного развития территорий населенных 

пунктов автономного округа «Югорский 

стандарт», утвержденный приказом Департамента 

строительства автономного округа от 14 мая 2021 

года № 213-п. Ознакомиться с Югорским 

стандартом развития территорий можно на 

официальном сайте Департамента строительства 

автономного округа в разделе «Градостроительство 

архитектура» 

34 Реализация инвестиционного 

проекта "Культурно-

Спортивный кластер 

"СпортЗавод" - финалиста 

регионального этапа Форума 

"Сильные идеи для нового 

времени" 

до 30 апреля 2021 

года 

проектная 

инициатива о 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

Департамент 

физической 

культуры и спорта 

автономного 

округа, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

В рамках реализации инвестиционного проекта 

«Культурно-спортивный Кластер «СпортЗавод»» 

открыт скейтпарк на земельном участке, 

находящимся в собственности у инвестора, общей 

площадью  400-600  кв.м., осуществляется 

формирование арендных площадей для резидентов, 

ведётся подготовка пространства для размещения 

музыкантов и художников для проведения 

событийных мероприятий 



 

 

согласованию), 

инициатор 

инвестиционного 

проекта (по 

согласованию) 

В сфере цифровой экономики  

35 Синхронизация 

государственных программ 

автономного округа с 

муниципальными 

программами комплексного 

развития систем 

коммунальной, 

транспортной, социальной 

инфраструктур 

до 30 марта 2021 

года 

правовые акты о 

внесении 

изменений в 

модельную 

государственную 

программу 

автономного 

округа, в 

государственные 

программы 

автономного 

округа 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного 

округа, 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти 

автономного 

округа - 

ответственные 

исполнители 

государственных 

программ 

автономного 

округа 

В соответствии с пунктом 6.11 постановления 

Правительства автономного округа от 27.07.2018 

№ 226-п  ответственный исполнитель 

государственной программы формирует сводный 

перечень предложений органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

автономного округа по внесению изменений в 

государственные программы, включает новые 

программные мероприятия с обоснованием 

необходимости их реализации, указанием 

предлагаемых направлений, объемов и источников 

финансирования государственной программы. 

Формирование государственной программы, а 

также внесение изменений в нее относится к 

полномочиям ответственного исполнителя 

государственной программы 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований автономного округа обеспечивают 

приведение модельных муниципальных программ 

в соответствие с постановлением Правительства 

автономного округа от 27.07.2018 № 226-п 

36 Перевод в электронный вид 

государственных программ 

автономного округа на 

до 30 марта 2021 

года 

правовой акт об 

утверждении плана 

мероприятий по 

Департамент 

экономического 

развития 

В автономном округе разработан программный 

модуль «Оценка эффективности реализации 

государственных программ» АИС «Мониторинг 



 

 

платформе 

"Информационная система 

управления проектами 

органов государственной 

власти автономного округа" 

https://isup.admhmao.ru 

переводу в 

электронный вид 

государственных 

программ 

автономного 

округа 

автономного 

округа 

Югра», который содержит информацию о 

государственных программах автономного округа 

и результатах их реализации. В настоящий момент 

программный модуль АИС «Мониторинг Югра» 

находится в стадии технической доработки. 

В рамках проектной инициативы Департамента 

проектного управления автономного округа 

модернизация автоматизированной 

информационной системы управления проектной 

деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Ханты-мансийского 

автономного округа – Югры предусмотрена 

консолидация данных о государственных 

программах автономного округа 

37 Ввод в эксплуатацию 

цифровой системы 

"Инвестиционный бюджет" 

до 31 мая 2021 

года 

информация в 

Совет 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного 

округа 

В автономном округе введена в эксплуатацию 

цифровая система «Инвестиционный бюджет» 

https://investbudget.admhmao.ru/auth/login. 

Инвестиционный бюджет – это система 

нормативного правового регулирования, 

направленная на приоритезацию (ранжирование) 

инвестиционных, социальных и организационных 

проектов развития автономного округа, 

муниципальных образований с целью дальнейшего 

предоставления инициаторам проектов 

государственных мер поддержки, мониторинга 

принятых решений в соответствии с текущей и 

прогнозной социально-экономической ситуацией 

Информация об использовании субсидий, выделяемых организациям, осуществляющим деятельность в частном секторе экономики 

38 Объем предоставленных 

юридическим лицам и 

Пункт 2.8 

протокола 

По информации Депфина Югры объем предоставленных юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям субсидий из консолидированного бюджета субъекта 

https://investbudget.admhmao.ru/auth/login


 

 

индивидуальным 

предпринимателям субсидий 

из консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации по 

виду расходов «Субсидии 

юридическим лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам  

заседания 

Комиссии по 

координации 

работы по 

противодействию 

коррупции в 

автономном 

округе от 

24.09.2021 № 2 

Российской Федерации по итогам января – ноября 2021 года составил 11 873 050,5 тыс. 

рублей. 

 Информации об использовании субсидий, выделяемых организациям, осуществляющим 

деятельность в частном секторе экономики, размещена на сайте Депэкономики Югры в 

разделе государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

https://depeconom.admhmao.ru/dokumenty/hmao/5828899/. 

 


