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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 ноября 2020 г. N 661-рп 

 
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ НА 2021 ГОД 
(ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОСЛАНИИ) 

 

В целях повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и субъектов инвестиционной деятельности по 

улучшению инвестиционного климата, учитывая решение Общественного совета при 

Департаменте экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(протокол заседания от 12 ноября 2020 года N 26): 

1. Одобрить основные направления инвестиционной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2021 год (инвестиционное послание) (приложение 1). 

2. Утвердить План мероприятий по реализации в 2021 году основных направлений 

инвестиционной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (инвестиционного 

послания) (приложение 2). 

3. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры при подготовке проекта закона о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов руководствоваться основными 

направлениями инвестиционной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

2021 год (инвестиционным посланием). 

4. Ответственным исполнителям Плана мероприятий по реализации в 2021 году основных 

направлений инвестиционной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(инвестиционного послания) ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представлять в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры информацию о ходе его реализации. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры 

от 20 ноября 2020 года N 661-рп 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ НА 2021 ГОД (ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ) 
 

1. О результатах реализации инвестиционного послания 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (далее - автономный округ) входит в группу 

регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата (14 место по 

итогам 2019 года). 

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в отношении региона подтвердило 

наивысший кредитный уровень "ААА(RU)", прогноз "Стабильный". 

В автономном округе создан комплексный механизм формирования благоприятного 

инвестиционного климата и реализации мероприятий, предусмотренных Стандартом деятельности 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденным решением Наблюдательного 

совета АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" от 3 мая 

2012 года, протокол N 2 (далее - Инвестиционный стандарт), целевыми моделями упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 января 2017 года N 147-р (далее - Целевые модели). 

По результатам 2020 года экспертами АНО "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" подтверждено достижение 98% от установленных на 2020 год 

плановых значений показателей целевых моделей, в том числе подтверждено внедрение в 

автономном округе всех положений Инвестиционного стандарта. 

 

Показатели инвестиционной деятельности 
 

Таблица 1 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 <1>, 

<2> 

оценка 

Инвестиции в основной капитал, 

млрд рублей 

766,1 799,3 920,2 930,7 953,5 939,4 

Доля инвестиций в валовом 

региональном продукте, в процентах 

24,3 26,1 26,3 20,9 21,4 23,4 

Индекс физического объема       
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инвестиций, в процентах 

Автономный округ 93,6 102,0 111,1 102,9 99,2 97,5 

Россия 89,9 99,8 104,8 105,4 101,7 93,4 

Инвестиции на душу населения, тыс. 

рублей 

      

Автономный округ 473,1 488,4 557,5 560,9 571,2 559,5 

Россия 94,9 100,6 109,1 121,1 131,6 130,5 

 

-------------------------------- 

<1> распоряжение Правительства автономного округа от 5 октября 2020 года N 563-рп "О 

прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

<2> Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Нормативные правовые акты в сфере поддержки инвестиционной 
деятельности, принятые в 2020 году 

 

Таблица 2 

 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Цель регулирования Категории получателей 

поддержки 

Закон автономного округа 

от 26 июня 2020 года N 

59-оз "О государственной 

поддержке инвестиционной 

деятельности, защите и 

поощрении 

капиталовложений в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" 

Создание благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций, 

диверсификации 

экономики автономного 

округа, защита и 

поощрение 

капиталовложений 

Инвесторы, реализующие 

инвестиционные проекты в 

одной из сфер экономики, за 

исключением деятельности, 

связанной с игорным 

бизнесом, производством 

табачных изделий, 

алкогольной продукции, 

оптовой, розничной 

торговлей, строительством 

(модернизацией, 

реконструкцией) 

административно-деловых 

центров, торговых центров, 

деятельности финансовых 

организаций, поднадзорных 
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Центральному банку 

Российской Федерации 

Закон автономного округа 

от 30 апреля 2020 года N 

43-оз "О внесении 

изменений в статью 2.1 

Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

"О налоге на прибыль 

организаций, подлежащем 

зачислению в бюджет 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" 

Установление для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков 

инвестиционного 

налогового вычета по 

налогу на прибыль 

организаций, 

подлежащего 

зачислению в бюджет 

автономного округа 

Организации, 

осуществляющие виды 

экономической 

деятельности: 

обрабатывающее 

производство, транспорт, 

цифровые технологии, 

переработка и утилизация 

отходов 

Закон автономного округа 

от 30 октября 2020 года N 

102-оз "О внесении 

изменений в отдельные 

законы Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры" 

Установление для 

отдельных категорий 

налогоплательщиков 

налоговых льгот по 

налогу на имущество 

организаций на 

территории автономного 

округа 

Инвесторы, реализующие 

инвестиционный проект в 

одной из сфер экономики, за 

исключением деятельности, 

связанной с игорным 

бизнесом, производством 

табачных изделий, 

алкогольной продукции, 

оптовой, розничной 

торговлей, строительством 

(модернизацией, 

реконструкцией) 

административно-деловых 

центров, торговых центров, 

деятельности финансовых 

организаций, поднадзорных 

Центральному банку 

Российской Федерации 

Закон автономного округа 

от 27 июля 2020 года N 

70-оз "О креативных 

индустриях в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" 

Создание в автономном 

округе условий для 

творческой 

самореализации граждан, 

обеспечения 

инновационного 

развития сферы культуры 

и образования, ускорение 

темпа роста 

экономических 

показателей несырьевых 

отраслей экономики 

автономного округа 

Граждане (в том числе 

зарегистрированные в 

качестве плательщиков 

налога на профессиональный 

доход), индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица, 

осуществляющие 

креативную деятельность 
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Постановление 

Правительства автономного 

округа от 22 сентября 2020 

года N 410-п "О порядке 

взаимодействия 

исполнительных органов 

государственной власти 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

при принятии решений о 

возможности заключения 

соглашений о реализации 

инвестиционных проектов, 

заключения (путем 

проведения конкурса либо 

по инициативе инвестора), 

мониторинга и расторжения 

указанных соглашений в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" 

Создание благоприятных 

условий для привлечения 

инвестиций, 

диверсификации 

экономики автономного 

округа, ускорения темпа 

роста экономических 

показателей несырьевых 

отраслей экономики 

автономного округа 

Инвесторы, реализующие 

инвестиционные проекты в 

одной из сфер экономики, за 

исключением деятельности, 

связанной с игорным 

бизнесом, производством 

табачных изделий, 

алкогольной продукции, 

оптовой, розничной 

торговлей, строительством 

(модернизацией, 

реконструкцией) 

административно-деловых 

центров, торговых центров, 

деятельности финансовых 

организаций, поднадзорных 

Центральному банку 

Российской Федерации 

 

По итогам 2020 года при поддержке автономного округа и с участием муниципальных 

образований автономного округа реализованы инвестиционные проекты по созданию: 

цеха по сборке металлоконструкций в г. Нефтеюганске (объем инвестиций 316,0 млн рублей, 

создано 250 рабочих мест); 

производственных мощностей в г. Ханты-Мансийске по изготовлению эластичного цемента 

ЭластоЦем для бурения и разработки сланцевых месторождений (объем инвестиций 35,0 млн 

рублей, создано 11 рабочих мест); 

производственных мощностей гидролизата рыбного коллагена в п. Сытомино Сургутского 

муниципального района (объем инвестиций 56,0 млн рублей, создано 25 рабочих мест); 

цеха по переработке мяса в с. Леуши Кондинского муниципального района (объем 

инвестиций 17,2 млн рублей, создано 10 рабочих мест); 

цеха заготовки и производства рыбной продукции в пгт. Междуреченский Кондинского 

муниципального района (объем инвестиций 20,0 млн рублей, создано 13 рабочих мест). 

Модернизированы производственные мощности, обновлено оборудование предприятий 

обрабатывающей промышленности: АО "БерезкаГаз Югра", АО "БерезкаГаз Обь", АО "Югорский 

лесопромышленный холдинг", ООО "Эпик 380", ООО "Тайга". 

ООО "Тайга" (г. Югорск) приступило к реализации инвестиционного проекта по запуску 

линии производства пеллет из отходов лесопиления. 
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ООО "Когалымский завод химреагентов" организовало выпуск антисептических средств для 

обработки помещений, транспорта, мощность производства составляет до 50 тонн готового 

раствора в сутки. 

В стадии реализации находятся 8 проектов по созданию индустриальных (промышленных) 

парков и промышленных технопарков в целях создания инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов в автономном округе. Общий объем инвестиций по проектам 

составляет 4,5 млрд рублей. 

В автономном округе созданы необходимые условия для реализации проектов на принципах 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

В 2020 году Фондом развития Югры осуществлена поддержка инвестиционных проектов в 

форме предоставления льготного финансирования и сопровождения в режиме "одного окна". 

Совокупный объем частных инвестиций по проектам в сфере обрабатывающей промышленности 

составил 1 337,3 млн рублей. 

Заключено 10 контрактов жизненного цикла в отношении автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения, предусматривающих обязательства 

инвесторов по капитальному ремонту и содержанию дорог. Показатель регионального проекта 

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" "доля контрактов жизненного цикла" 

достиг 23,8% при плановом значении 20%. 

Заключены 6 концессионных соглашений (2 муниципальных полигона ТКО в 

Нижневартовском и Октябрьском муниципальных районах, 2 общеобразовательные школы в г. 

Сургуте, 2 концессионных соглашения в сфере модернизации жилищно-коммунального комплекса 

в г. Нижневартовске и Кондинском муниципальном районе). 

Всего в соответствии с концессионными соглашениями в автономном округе реализуется 38 

проектов с общим объемом инвестиций 41,6 млрд рублей. 

 

2. Основные направления инвестиционной политики автономного 
округа на 2021 год 

 

Приоритеты инвестиционного развития автономного округа и ключевые мероприятия, 

которые необходимо реализовать в 2021 году в целях улучшения условий ведения бизнеса и 

привлечения инвестиций, обеспечивающих выход экономики на новый уровень развития, будут 

осуществляться по следующим основным направлениям: 

1) В нефтегазодобывающей промышленности: ускорение разработки прорывных технологий 

добычи углеводородов из баженовской свиты, внедрение третичных методов увеличения 

нефтеотдачи для повышения коэффициента извлечения нефти на истощенных месторождениях 

как одно из направлений создаваемого в автономном округе Центра компетенций нефтегазовой 

отрасли Российской Федерации. 

Положительный опыт реализуемого проекта по отработке технологий добычи 

трудноизвлекаемых запасов нефти из баженовской свиты, выраженный в существенном 

сокращении удельных затрат на добычу (практически в 2 раза - с 30 до 16 тыс. руб./т.), определяет 
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целесообразность расширения практики создания научно-технологических полигонов в 

автономном округе и создания соответствующих стимулирующих условий на федеральном и 

региональном уровнях; 

2) В обрабатывающей промышленности: создание объектов промышленной инфраструктуры 

в Кондинском муниципальном районе, городах Сургут, Нефтеюганск, Югорск, Нижневартовск, 

обеспечивающих субъекты малого и среднего предпринимательства доступными и качественными 

производственными мощностями, локализацию промышленных производств, создание в 

Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Сургутском муниципальных районах комплексных объектов 

для обработки и размещения отходов за счет частных инвестиций, привлекаемых в соответствии с 

концессионными соглашениями. 

3) В лесопромышленном комплексе: создание в Советском муниципальном районе новых 

высокотехнологичных производств, модернизация в г. Югорске действующих предприятий за счет 

привлечения частных инвестиций, совершенствования механизма предоставления 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, поддержки выхода на 

зарубежные рынки продукции лесопромышленного комплекса, приватизации государственных 

активов в лесопромышленном комплексе. 

4) В агропромышленном комплексе: модернизация и создание в Советском, Кондинском, 

Сургутском муниципальных районах новых производственных мощностей, специализирующихся 

на переработке рыбной продукции и аквакультуры, мясной, молочной, овощной и дикорастущей 

продукции, за счет формирования условий для развития кооперации 

сельхозтоваропроизводителей, содействия в продвижении продукции югорских 

товаропроизводителей в федеральных и региональных торговых сетях и электронных торговых 

площадках, снижения налоговой нагрузки по единому сельскохозяйственному налогу. 

5) В сфере развития малого и среднего предпринимательства: создание благоприятных 

условий для реализации предпринимательской инициативы в автономном округе за счет 

совершенствования системы государственной и муниципальной поддержки, в том числе с 

использованием единой цифровой платформы, стимулирования выхода на зарубежные рынки 

продукции югорских товаропроизводителей, снижения доли государственных (муниципальных) 

организаций на товарных рынках. 

6) В сфере креативных индустрий: создание благоприятных условий для осуществления 

креативной деятельности в автономном округе, творческой самореализации югорчан, обеспечения 

инновационного развития за счет формирования современной системы поддержки субъектов 

креативных индустрий, генерирующих продукты интеллектуальной деятельности, новые 

технологии, знания, бизнес-модели, стартапы и бренды, формирования системы финансовой, 

имущественной государственной поддержки субъектов креативных индустрий, реализации 

проекта "Развитие креативных индустрий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". 

7) В сфере реализации национальной технологической инициативы (НТИ): создание системы 

вовлечения талантливой молодежи, профессионального (экспертного) сообщества и бизнеса в 

реализацию инновационных проектов на перспективных рынках НТИ, в том числе: Aeronet, 

Neuronet, Technet. 

8) В сфере реализации национальной социальной инициативы: создание условий для 
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реализации гражданских инициатив, связанных с решением жизненных проблем граждан, за счет 

разработки и реализации комплекса мер, направленного на обновление и внедрение современных 

социальных стандартов жизни граждан, развитие территорий, в том числе строительство новой 

современной социальной инфраструктуры и формирование комфортной социальной среды, 

эффективность работы учреждений социальной сферы и улучшение качества жизни людей. 

9) В сфере туризма: реализация в Березовском муниципальном районе инвестиционных 

проектов, предусматривающих создание объектов туристской инфраструктуры, за счет частных 

инвестиций, с привлечением средств федерального, регионального и местного бюджетов, в том 

числе посредством участия во Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных 

кластеров и развитию экотуризма, организуемом АНО "Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов". 

10) В транспортном, энергетическом и жилищно-коммунальном комплексах: снятие 

инфраструктурных ограничений для осуществления предпринимательской деятельности во всех 

сферах экономики, реализация в городах Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск инвестиционных 

проектов, предусматривающих создание, реконструкцию и эксплуатацию объектов транспортной 

системы, коммунальной, энергетической инфраструктуры за счет применения контрактов 

жизненного цикла, концессионных и инвестиционных соглашений. 

11) В сфере формирования комфортной городской среды: обеспечение граждан жильем, 

оснащенным необходимой социальной, инженерной инфраструктурой, за счет применения в 

городах Сургут, Нижневартовск, Нягань, Ханты-Мансийск договоров комплексного освоения 

территорий, реализации программ субъектов естественных монополий, синхронизированных с 

муниципальными документами стратегического планирования, государственными программами 

автономного округа. 

12) В сфере цифровой экономики: цифровая трансформация государственного и 

муниципального управления с целью повышения его эффективности, открытости и комфортности 

для граждан, предпринимателей. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 20 ноября 2020 года N 661-рп 

 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА - ЮГРЫ (ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОСЛАНИЯ) 
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N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Вид документа Ответственный 

исполнитель 

В нефтегазодобывающей промышленности 

1 Создание полигона для отработки 

технологий увеличения 

нефтеотдачи пластов 

до 31 декабря 

2021 года 

информация в Совет при 

Правительстве 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

по вопросам развития 

инвестиционной 

деятельности (далее - 

Совет, автономный округ) 

Департамент 

недропользования и 

природных ресурсов 

автономного округа 

В обрабатывающей промышленности 

2 Реализация мероприятий по 

созданию современной 

промышленной инфраструктуры 

(индустриальные парки, 

промышленные технопарки в 

Кондинском муниципальном 

районе, городах Сургут, 

Нефтеюганск, Югорск, 

Нижневартовск) 

до 30 ноября 

2021 года 

информация в Совет Департамент 

промышленности 

автономного округа 

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 
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4 Реализация регионального 

проекта "Промышленный 

экспорт" 

до 30 декабря 

2021 года 

отчет в Проектный комитет 

автономного округа (далее 

- Проектный комитет) о 

реализации регионального 

проекта "Промышленный 

экспорт" 

Департамент 

промышленности 

автономного округа 

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 

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 

производительности труда 

на предприятиях" 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного округа, 

Департамент 

промышленности 

автономного округа 

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 

8 Совершенствование системы 

льготного налогообложения 

до 1 марта 

2021 года 

аналитический материал о 

результатах оценки 

Департамент 

промышленности 
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организаций лесопромышленного 

комплекса 

эффективности 

планируемых к 

предоставлению налоговых 

расходов 

автономного округа 

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 

агропромышленного 

комплекса" 

Департамент 

промышленности 

автономного округа 

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 

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 

12 Совершенствование системы 

льготного налогообложения 

субъектов МСП 

до 1 марта 

2021 года 

аналитический материал о 

результатах оценки 

эффективности 

планируемых к 

предоставлению налоговых 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного округа 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 20.11.2020 N 661-рп 

"Об основных направлениях инвестиционной политики Ханты-Ма... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 27.11.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 13 из 20 

 

расходов 

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 - Югре" 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного округа 

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 

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 

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 национальной 

технологической 

инициативы (НТИ) в 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного округа, 
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автономном округе, 

внесенный в Правительство 

автономного округа 

ОАО "Российская 

венчурная 

компания" (по 

согласованию) 

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) 

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 

В сфере реализации национальной социальной инициативы 

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 новых 

проектов" 

Департамент 

социального 

развития 

автономного округа 

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 

Департамент 

социального 

развития 

автономного округа, 

АНО "Агентство 
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автономного округа стратегических 

инициатив по 

продвижению новых 

проектов" (по 

согласованию) 

21 Совершенствование механизма 

инициативного бюджетирования в 

целях содействия реализации 

проектов национальной 

социальной инициативы 

до 1 марта 

2021 года 

правовые акты о внесении 

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 

Исполнительные 

органы 

государственной 

власти автономного 

округа - 

ответственные 

исполнители 

государственных 

программ 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного округа 

(по согласованию) 

В сфере туризма 

22 Формирование регионального 

проекта в соответствии с 

паспортом национального проекта 

"Туризм и индустрии 

гостеприимства" 

до 1 марта 

2021 года 

проектная инициатива о 

реализации проекта 

Департамент 

промышленности 

автономного округа 

23 Формирование механизма до 30 апреля проектная инициатива о Департамент 
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реализации инвестиционных 

проектов в сфере туризма, в том 

числе по строительству горного 

отеля у высочайшей вершины 

Приполярного Урала горы 

Народная 

2021 года реализации проекта промышленности 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления 

Березовского 

муниципального 

района автономного 

округа (по 

согласованию), 

инициатор 

инвестиционного 

проекта (по 

согласованию) 

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) 

25 Участие представителей 

автономного округа во 

Всероссийском конкурсе по 

до 30 апреля 

2021 года 

правовой акт об 

утверждении заявки об 

участии во Всероссийском 

Департамент 

промышленности 

автономного округа, 
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созданию 

туристско-рекреационных 

кластеров и развитию экотуризма, 

организуемом АНО "Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов" 

конкурсе по созданию 

туристско-рекреационных 

кластеров и развитию 

экотуризма 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного округа 

(по согласованию) 

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 

27 Реализация проектов по 

газификации населенных 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 

до 30 декабря 

2021 года 

информация в Совет Департамент 

жилищно-коммунал

ьного комплекса и 

энергетики 

автономного округа, 

инициатор 

инвестиционного 

проекта (по 

согласованию) 

28 Реализация инвестиционного 

проекта по строительству и 

реконструкции 

электрогенерирующих и 

электросетевых объектов 

автономного округа 

до 30 ноября 

2021 года 

информация в Совет Департамент 

жилищно-коммунал

ьного комплекса и 

энергетики 

автономного округа, 

инициатор 

инвестиционного 
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проекта (по 

согласованию) 

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 

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) 

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-коммунал

ьного комплекса и 

энергетики 

автономного округа 

В сфере формирования комфортной городской среды 

32 Введение в эксплуатацию 

государственной 

информационной системы 

обеспечения градостроительной 

до 30 июля 

2021 года 

информация в Совет Департамент 

строительства 

автономного округа 
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деятельности автономного округа 

(https://isogd-ugra.admhmao.ru) 

33 Внедрение Югорского стандарта 

развития территорий 

до 30 марта 

2021 года 

правовой акт об 

утверждении Югорского 

стандарта развития 

территорий 

Департамент 

строительства 

автономного округа 

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 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 
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округа - 

ответственные 

исполнители 

государственных 

программ 

автономного округа 

36 Перевод в электронный вид 

государственных программ 

автономного округа на платформе 

"Информационная система 

управления проектами органов 

государственной власти 

автономного округа" 

(https://isup.admhmao.ru) 

до 30 марта 

2021 года 

правовой акт об 

утверждении плана 

мероприятий по переводу в 

электронный вид 

государственных программ 

автономного округа 

Департамент 

экономического 

развития 

автономного округа 

37 Ввод в эксплуатацию цифровой 

системы "Инвестиционный 

бюджет" 

до 31 мая 

2021 года 

информация в Совет Департамент 

экономического 

развития 

автономного округа 
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