Приложение 2 к протоколу № 57/52
совместного заседания Совета при Правительстве
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по вопросам развития инвестиционной деятельности
и Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
Перечень мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
№ Наименование
п/п мероприятия
1. Актуализация
управленческих
документов портфеля
проектов «Регистрация
права собственности на
земельные участки и
объекты недвижимого
имущества» в части
корректировки целевых
значений показателей и
мероприятий,
направленных на их
достижение

Ответственный
исполнитель
Якубенко Юрий
Сергеевич –
директор
Департамента по
управлению
государственным
имуществом
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Срок исполнения
мероприятия
Внесение
изменений в
управленческие
документы
портфеля
проектов – до 6
сентября 2020
года;
Реализация
мероприятий
(отчет) – 30
декабря 2020
года, до 30
декабря 2021
года

Значение целевого
показателя по годам
Среднее количество
процедур по
регистрации прав
собственности на
недвижимое имущество
и сделок с ним, штук:
текущее – 2,24
целевое – 2,22
Оценка деятельности
органов власти по
регистрации прав
собственности на
недвижимое имущество
и сделок с ним, средний
балл (из 5 возможных),
средний балл:
текущее – 4,91

Эффективность
реализации мероприятия
Сокращение среднего
количества процедур по
регистрации прав
собственности на
недвижимое имущество и
сделок с ним
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих
деятельность органов
власти по регистрации
прав собственности на
недвижимое имущество и
сделок с ним
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№ Наименование
п/п мероприятия

2.

3.

Ответственный
исполнитель

Актуализация
управленческих
документов портфеля
проектов «Постановка на
кадастровый учет
земельных участков и
объектов недвижимого
имущества» в части
корректировки целевых
значений показателей и
мероприятий,
направленных на их
достижение

Якубенко Юрий
Сергеевич –
директор
Департамента по
управлению
государственным
имуществом
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Актуализация
управленческих
документов портфеля

Колупаев Роман
Геннадьевич –
заместитель

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам
целевое – 4,76
Среднее время
регистрации прав
собственности, дни:
текущее – 7,90
целевое – 7,83
Внесение
Количество процедур
изменений в
постановки земельного
управленческие участка на кадастровый
документы
учет, ед.:
портфеля
текущее – 2,76
проектов – до 6
целевое – 2,74
сентября 2020
Оценка деятельности
года;
органов власти по
Реализация
постановке на
мероприятий
кадастровый учет,
(отчет) – 30
средний балл:
декабря 2020
текущее – 4,83
года, до 30
целевое – 4,85
декабря 2021
Время постановки
года
земельного участка на
кадастровый учет,
рабочие дни:
текущее – 18,92
целевое – 18,90
Внесение
Доля рабочих мест в
изменений в
бизнес-инкубаторах и
управленческие технопарках в общем

Эффективность
реализации мероприятия
Сокращение сроков
регистрации прав
собственности на объекты
недвижимого имущества
Сокращение количества
процедур, необходимых
для постановки
земельного участка на
кадастровый учет
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих
деятельность органов
власти по постановке на
кадастровый учет
Сокращение сроков
постановки земельного
участка на кадастровый
учет
Повышение доли рабочих
мест в бизнесинкубаторах и
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№ Наименование
п/п мероприятия
проектов «Малое и
среднее
предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы» в части
корректировки целевых
значений показателей и
мероприятий,
направленных на их
достижение

Ответственный
исполнитель
директора
Департамента
экономического
развития ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Срок исполнения
мероприятия
документы
портфеля
проектов – до 6
сентября 2020
года;
Реализация
мероприятий
(отчет) – 30
декабря 2020
года, до 30
декабря 2021
года

Значение целевого
показателя по годам
числе занятых на малых
предприятиях, %:
текущее – 0,40
целевое – 4,73
Информационный
портал по вопросам
поддержки и развития
малого
предпринимательства,
средний балл:
текущее – 1,48
целевое – 1,95
Оценка
консультационных и
образовательных услуг,
оказываемых
организациями
инфраструктуры
поддержки малого
предпринимательства в
регионе, средний балл
(из 5 возможных):
текущее – 3,69
целевое – 4,17
Удовлетворенность
субъектов малого
предпринимательства

Эффективность
реализации мероприятия
технопарках в общем
числе занятых на малых
предприятиях
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих
информационный портал
по вопросам поддержки и
развития малого
предпринимательства
БизнесЮгры.рф
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих
консультационные и
образовательные услуги,
оказываемые
организациями
инфраструктуры
поддержки малого
предпринимательства в
регионе
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
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№ Наименование
п/п мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам
наличием и
доступностью
необходимой для
ведения бизнеса
недвижимости
(строений и земельных
участков) (из 5
возможных):
текущее – 2,78
целевое – 2,92
Оценка процедур
получения арендных
площадей,
предоставляемых
регионом субъектам
малого бизнеса (из 5
возможных):
текущее – 2,67
целевое – 3,19
Удовлетворенность
субъектов малого
предпринимательства
доступностью
кредитных ресурсов,
средний балл (из 5
возможных):
текущее – 2,73
целевое – 3,16

Эффективность
реализации мероприятия
оценивающих
доступность необходимой
для ведения бизнеса
недвижимости (строений
и земельных участков)

Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих процедуры
получения арендных
площадей,
предоставляемых
регионом субъектам
малого бизнеса
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих
доступность кредитных
ресурсов
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№ Наименование
п/п мероприятия

4.

Актуализация
управленческих
документов портфеля
проектов
«Совершенствование и
внедрение положений
регионального
инвестиционного
стандарта» в части
корректировки целевых

Ответственный
исполнитель

Колупаев Роман
Геннадьевич –
заместитель
директора
Департамента
экономического
развития ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам
Доля закупок товаров,
работ, услуг у
субъектов малого
предпринимательства в
совокупном годовом
объеме закупок,
рассчитанном с учетом
требований части 1.1
статьи 30 Федерального
закона «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
%:
текущее – 58,35
целевое – 61,78
Внесение
Среднее время
изменений в
регистрации
управленческие юридических лиц, дни:
документы
текущее – 9,20
портфеля
целевое – 8,83
проектов – до 6
Среднее количество
сентября 2020
процедур, необходимых
года;
для регистрации
Реализация
юридических лиц, шт. :
мероприятий
текущее – 3,20

Эффективность
реализации мероприятия
Повышение доли закупок
товаров, работ, услуг у
субъектов малого
предпринимательства в
совокупном годовом
объеме закупок

Сокращение среднего
времени регистрации
юридических лиц
Сокращение среднего
количества процедур,
необходимых для
регистрации юридических
лиц
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№ Наименование
п/п мероприятия
значений показателей и
мероприятий,
направленных на их
достижение

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения
мероприятия
(отчет) – 30
декабря 2020
года, до 30
декабря 2021
года

Значение целевого
показателя по годам
целевое – 3,18
Удовлетворенность
деятельностью по
государственной
регистрации
юридических лиц,
средний балл:
текущее – 4,46
целевое – 4,72
Интернет-портал об
инвестиционной
деятельности, средний
балл (из 5 возможных):
текущее – 1,84
целевое – 1,94

Эффективность
реализации мероприятия
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих
деятельность по
государственной
регистрации юридических
лиц
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих
Инвестиционный портал
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих качество
регионального
законодательства о
механизмах защиты и
поддержки инвесторов

Наличие и качество
регионального
законодательства о
механизмах защиты и
поддержки инвесторов,
средний балл (из 5
возможных) :
текущее – 4,18
целевое – 4,47
Оценка регулирующего Повышение доли
воздействия органов
предпринимателей,
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№ Наименование
п/п мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам
власти, средний балл
(из 5 возможных):
текущее – 4,58
целевое – 4,74
Оценка механизма
государственночастного партнёрства
(ГЧП), средний балл:
текущее – 93,92
целевое – 93,95
Количество
запрошенных
дополнительных
документов у
предприятия в год, ед.:
текущее – 0,35
целевое – 0,34
Доля компаний,
столкнувшихся с
давлением со стороны
органов власти или
естественных
монополий, %:
текущее – 39,74
целевое – 26,09
Среднее кол-во

Эффективность
реализации мероприятия
положительно
оценивающих
проводимую в
автономном округе
оценку регулирующего
воздействия
Повышение уровня
развития государственночастного партнёрства в
автономном округе
Снижение количества
дополнительных
документов,
запрашиваемых у
субъектов
предпринимательской
деятельности
Снижение
административного
давления на субъекты
предпринимательской
деятельности

Сокращение среднего
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№ Наименование
п/п мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам
контрольно-надзорных
мероприятий в год, шт.:
текущее – 2,53
целевое – 1,98

Эффективность
реализации мероприятия
количества контрольнонадзорных мероприятий,
проводимых в отношении
субъектов
предпринимательской
деятельности
Оценка каналов прямой Повышение доли
связи инвестора с
предпринимателей,
руководством субъекта, положительно
средний балл (из 5
оценивающих каналы
возможных):
прямой связи инвестора с
текущее – 4,59
руководством
целевое – 4,83
автономного округа
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
Оценка деятельности
оценивающих
регионального Совета
деятельность Совета при
по улучшению
Правительстве Хантыинвестиционного
Мансийского автономного
климата, средний балл
округа – Югры по
(из 5 возможных):
вопросам развития
текущее – 4,62
инвестиционной
целевое – 4,84
деятельности в ХантыМансийском автономном
округе – Югре
Оценка деятельности
Повышение доли
региональной
предпринимателей,
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№ Наименование
п/п мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам
организации по
привлечению
инвестиций и работе с
инвесторами, средний
балл (из 5 возможных):
текущее – 4,83
целевое – 4,80
Оценка объектов
инвестиционной
инфраструктуры
предпринимателями,
средний балл (из 5
возможных):
текущее – 4,09
целевое – 4,31
Оценка качества
телекоммуникационных
услуг
предпринимателями:
текущее – 3,59
целевое – 3,71
Доля выпускников в
промышленном
производстве, сельском
хозяйстве,
строительстве,
транспорте и связи от

Эффективность
реализации мероприятия
положительно
оценивающих
деятельность
специализированной
организации по
привлечению инвестиций
и работе с инвесторами
Фонд развития Югры
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих объекты
инвестиционной
инфраструктуры
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих качества
телекоммуникационных
услуг в регионе
Повышение доли
выпускников в
промышленном
производстве, сельском
хозяйстве, строительстве,
транспорте и связи от
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№ Наименование
п/п мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам
общей численности
занятых в этих
секторах:
текущее – 0,75
целевое – 0,85
Оценка доступности
необходимых трудовых
ресурсов, средний балл
(из 5 возможных):
текущее – 2,99
целевое – 3,62
Доля дорог,
соответствующих
нормативным
требованиям, %:
текущее – 87,39
целевое – 87,40
Оценка качества
дорожных сетей
предпринимателями,
средний балл (из 5
возможных):
текущее – 3,43
целевое – 4,09
Доля государственных
гарантий и гарантий
гарантийного фонда от
налоговых доходов

Эффективность
реализации мероприятия
общей численности
занятых в этих секторах

Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих
доступности необходимых
трудовых ресурсов
Повышение доли дорог в
автономном округе,
соответствующих
нормативным
требованиям
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих качество
дорожных сетей региона
Повышение доли
государственных гарантий
и гарантий гарантийного
фонда от налоговых
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№ Наименование
п/п мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам
региона, %:
текущее – 0,56
целевое – 0,94
Доля региональных
налоговых льгот,
предоставленных
региональных субсидий
и финансирования
проектов из средств
регионального
инвестиционного фонда
от налоговых доходов
региона, %:
текущее – 16,63
целевое – 21,25
Оценка мер
государственной
финансовой поддержки,
средний балл (из 5
возможных):
текущее – 2,58
целевое – 2,99
Оценка деятельности
органов власти по
лицензированию
отдельных видов
деятельности:
текущее – 4,54

Эффективность
реализации мероприятия
доходов региона
Повышение доли
предоставленных
региональных налоговых
льгот, региональных
субсидий и
финансирования проектов
за счет средств бюджета
автономного округа от
налоговых доходов
региона
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих меры
государственной
финансовой поддержки
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих
деятельность органов
власти по
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№ Наименование
п/п мероприятия

5.

Актуализация
управленческих
документов портфеля
проектов «Получение
разрешения на
строительство и
территориальное
планирование» в части
корректировки целевых
значений показателей и
мероприятий,
направленных на их
достижение

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам
целевое – 4,91

Эффективность
реализации мероприятия
лицензированию
отдельных видов
деятельности
Уровень
Повышение доли
удовлетворенности
предпринимателей,
заявителей качеством
положительно
предоставленных услуг оценивающих процедуру
в сфере строительства в получения разрешения на
рамках национального строительство и
рейтинга состояния
территориальное
инвестиционного
планирование
климата в субъектах
Российской Федерации,
средний балл оценки
(из 5 возможных):
текущее – 4,55
целевое – 4,78
Среднее время
Сокращение сроков
получения разрешений получения разрешений на
на строительство,
строительство объектов
календарные дни:
для осуществления
текущее – 87,29
предпринимательской
целевое – 75,63
деятельности
Среднее количество
Сокращение количества
процедур получения
процедур получения
разрешений на
разрешений на
строительство, штуки:
строительство объектов
текущее – 8,52
для осуществления

Ракитский Алексей
Алексеевич –
директор
Департамента
строительства
ХантыМансийского
автономного
округа – Югры –
главный
архитектор

Внесение
изменений в
управленческие
документы
портфеля
проектов – до 6
сентября 2020
года;
Реализация
мероприятий
(отчет) – 30
декабря 2020
года, до 30
декабря 2021
года
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№ Наименование
п/п мероприятия

6.

7.

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам
целевое – 6,73

Подключение
(технологическое
присоединение) к
электрическим сетям
«Подключение
(технологическое
присоединение) к
электрическим сетям» в
части корректировки
целевых значений
показателей и
мероприятий,
направленных на их
достижение

Ким Илья
Аркадиевич –
директор
Департамент
жилищнокоммунального
комплекса и
энергетики ХантыМансийского
автономного
округа – Югры

Внесение
изменений в
управленческие
документы
портфеля
проектов – до 6
сентября 2020
года;
Реализация
мероприятий
(отчет) – 30
декабря 2020
года, до 30
декабря 2021
года

Направление
предложений в АНО
«Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению новых
проектов» по изменению
методики проведения

Департамент
до 20 августа
экономического
2020 года.
развития совместно
с исполнительными
органами
государственной
власти
автономного

Среднее время
подключения
электроэнергии,
рабочие дни:
текущее – 34,90
целевое – 37,50
Среднее количество
процедур для
подключения
электроэнергии, шт.:
текущее – 5,63
целевое – 4,28
Оценка эффективности
подключения к
электросетям, средний
балл (из 5 возможных):
текущее – 4,70
целевое – 4,79
Корректировка
показателей
Национального
рейтинга с учетом
особенностей
социальноэкономического
развития автономного

Эффективность
реализации мероприятия
предпринимательской
деятельности
Сокращение сроков
подключения
электроэнергии

Сокращение количества
процедур для
подключения
электроэнергии
Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих процедуру
подключения к
электросетям
Повышение
эффективности
деятельности органов
власти и институтов
развития в сфере создания
благоприятного
инвестиционного и
предпринимательского
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№ Наименование
п/п мероприятия
Национального рейтинга
состояния
инвестиционного климата
в субъектах Российской
Федерации с учетом
особенностей социальноэкономического развития
автономного округа, а
также принимаемых мер,
связанных с
минимизацией
последствий новой
коронавирусной
инфекцией.
8.

Формирование
образовательной
программы
(мероприятий) по
направлению
«Привлечение долгового
финансирования для
реализации
инвестиционных
проектов» с учетом
практики субъектов
Российской Федерации

Ответственный
исполнитель
округа,
ответственными за
достижение
показателей,
предусмотренных
Национальным
рейтингом

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам
округа, а также
принимаемых мер,
связанных с
минимизацией
последствий новой
коронавирусной
инфекцией.

Эффективность
реализации мероприятия
климата

Департамент
экономического
развития совместно
с Фондом развития
Югры, Отделением
по Тюменской
области
Уральского
главного
управления
Центрального
банка Российской
Федерации

Формирование
образовательной
программы
(мероприятий)
по направлению
«Привлечение
долгового
финансирования
для реализации
инвестиционных
проектов» – до
30 сентября 2020
года;

Повышение доступности
внебюджетных
финансовых ресурсов,
привлекаемых для
инвестиционных
проектов, реализуемых
субъектами малого и
среднего
предпринимательства

Значения показателей,
включенные в группу
«Качество и
доступность
финансовой
поддержки» выше
средних значений по
субъектам Российской
Федерации
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№ Наименование
п/п мероприятия

9.

Предложения о
возможности
установления главными
администраторами
бюджетных средств
авансового платежа в
размере, до 50 процентов
от
суммы договора
(контракта), в том числе
ранее заключенного, но
не более
лимитов бюджетных
обязательств, доведенных
на соответствующие цели
на
финансовый год, по
договорам (контрактам)
для закупки дорожностроительных материалов
в соответствии с

Ответственный
исполнитель

Департамент
дорожного
хозяйства и
транспорта
автономного
округа,
Департамент
финансов
автономного
округа

Срок исполнения
мероприятия
Реализация
мероприятий
(отчет) – 30
декабря 2020
года, до 30
декабря 2021
года
Информация в
Совет при
Правительстве
автономного
округа по
вопросам
развития
инвестиционной
деятельности –
до 30 сентября
2020 года

Значение целевого
показателя по годам

Эффективность
реализации мероприятия

Значения показателей,
включенные в группу
«Качество и
доступность
инфраструктуры» выше
средних значений по
субъектам Российской
Федерации

Повышение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих качество
дорожных сетей
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№ Наименование
п/п мероприятия
условиями
государственных
контрактов по
выполнению работ по
строительству,
реконструкции,
капитальному ремонту и
ремонту автомобильных
дорог регионального и
межмуниципального
значения с учетом
решений, принятых по
итогам рассмотрения
обращения Союза
«Сургутская Торговопромышленная палата» от
23.07.2020 № 01-Вх-18658
10. Проект обращения в
Министерство
экономического развития
Российской Федерации о
необходимости
актуализации
методологии расчета
показателя «Уровень
развития ГЧП в субъекте
Российской Федерации» в
части критериев,

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам

Эффективность
реализации мероприятия

Департамент
экономического
развития совместно
с Фондом развития
Югры

Проект письма
Губернатора
автономного
округа – до 10
августа 2020
года

Повышение
заинтересованности
субъектов Российской
Федерации в реализации
инвестиционных проектов
с применением
механизмов
государственно-частного
партнерства

Рост значения
показателя «Оценка
механизма
государственночастного партнерства»
относительно значений
в 2019 году

17

№ Наименование
п/п мероприятия
отражающих
эффективность
принимаемых мер
исполнительными
органами
государственной власти
субъекта Российской
Федерации при
реализации проектов
11. Подготовить
предложения по
наделению полномочиями
единоличного
исполнительного органа
по управлению
организациями
инфраструктуры
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности в
автономном округе

Ответственный
исполнитель

Срок исполнения Значение целевого
мероприятия
показателя по годам

Эффективность
реализации мероприятия

Департаменту
экономического
развития совместно
с Департаментом
промышленности,
институтами
развития

Протокол
заседания Совета
при
Правительстве
автономного
округа по
вопросам
развития
инвестиционной
деятельности –
до 30 сентября
2020 года

Повышение
эффективности
деятельности
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства в
автономном округе

Показатели,
включенные в группу
«Качество
организационной,
инфраструктурной и
информационной
поддержки малого
предпринимательства»
выше средних значений
по субъектам
Российской Федерации

