Приложение 3 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 муниципальных
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№
п/п

Наименование группы
рейтинга

Наименование
муниципального
образования

1.

«Формирование
инвестиционных
предложений о
возможностях
и условиях реализации
инвестиционных
проектов»

Ханты-Мансийский
район
город Пыть-Ях
Белоярский район
город Урай
Октябрьский район
город Югорск
город ХантыМансийск

2.

«Уровень
город Югорск
удовлетворенности
Ханты-Мансийский
предпринимательского район

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия,
вид документа
до 15 сентября
2020 года

Повысить качество и
полноту информации о
сформированных
инвестиционных
предложениях/земельных
участках, размещаемой
на специализированном
интернет-ресурсе
(инвестиционная карта
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры, map.investugra.ru)
Принять меры по
до 30 августа
сокращению сроков
2020 года
получения

Эффективность
реализации мероприятия
Повышение
информированности
представителей бизнессообщества о
возможностях
и условиях реализации
инвестиционных
проектов

Увеличение доли
предпринимателей,
положительно
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№
п/п

3.

Наименование группы
рейтинга

Наименование
муниципального
образования

сообщества
качеством
предоставления
муниципальных
услуг»

город Мегион
Советский район
город Нижневартовск
город Сургут

«Оценка
предпринимательским
сообществом
инвестиционного
климата
муниципального
образования»

город Пыть-Ях
город Нижневартовск
город Сургут
город Нефтеюганск
город Покачи
Советский район

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения
мероприятия,
вид документа

муниципальных услуг,
требований избыточных
(необязательных)
документов.
Повысить
информированность
предпринимательского
сообщества о
возможностях получения
муниципальных услуг,
связанных с поддержкой
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
электронном виде.
Повысить эффективность до 30 августа
взаимодействия
2020 года
администрации
муниципального
образования, институтов
развития Югры с
предпринимательским
сообществом
(организация встреч,
информативность сайта,
наличие канала прямой
связи)

Эффективность
реализации мероприятия
оценивающих качество
предоставления
муниципальных услуг

Увеличение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих
инвестиционный климат
в муниципальном
образовании

3

№
п/п

Наименование группы
рейтинга

Наименование
муниципального
образования

4.

«Информационный
раздел на
официальном сайте
администрации
муниципального
образования об
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности, наличие
интерактивного
сервиса подачи заявок
через
информационный
раздел»
«Оценка организации
и проведения
обучающих семинаров
и конкурсов для
представителей
малого и среднего
бизнеса»

город Нижневартовск
город Сургут
Березовский район
город Покачи
Советский район
город Югорск

«Оценка доли мер
муниципальной

Советский район
Октябрьский район

5.

6.

город Пыть-Ях
город Нижневартовск
город Лангепас
город Мегион
город Радужный
Нефтеюганский район

Наименование
мероприятия
Повысить качество и
полноту информации
раздела на официальном
сайте администрации
муниципального
образования об
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности, а также
доступность
интерактивного сервиса
подачи заявок через
информационный
раздел
Повысить
информированность
предпринимательского
сообщества о
возможностях участия в
образовательных
мероприятиях

Повысить
информированность

Срок
исполнения
мероприятия,
вид документа
до 30 августа
2020 года

до 30 декабря
2020 года

до 30 декабря
2020 года

Эффективность
реализации мероприятия
Увеличение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих качество и
полноту информации на
официальном сайте
администрации
муниципального
образования об
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности
Увеличение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих качество
организации и
проведения обучающих
семинаров и конкурсов
для представителей
малого и среднего
бизнеса
Увеличение доли
предпринимателей,
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№
п/п

Наименование группы
рейтинга

Наименование
муниципального
образования

поддержки,
предоставленных в
электронном виде»

город Урай
город Лангепас
город Нягань
город Пыть-Ях

7.

Доля муниципальных
контрактов с
субъектами малого
бизнеса в общей
стоимости
муниципальных
контрактов

город Пыть-Ях
Белоярский район
Нижневартовский
район
Березовский район
город Нефтеюганск
город Радужный

8.

Оценка
эффективности мер
муниципальной
поддержки

Советский район
город Когалым
город Югорск
Нефтеюганский район
город Лангепас
город Мегион
город Пыть-Ях

Наименование
мероприятия
предпринимательского
сообщества о
возможностях получения
муниципальных услуг,
связанных с поддержкой
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
электронном виде
Принять меры по
повышению доли
муниципальных
контрактов с субъектами
малого бизнеса в общей
стоимости
муниципальных
контрактов
Принять меры по
повышению
эффективности
предоставления мер
муниципальной
поддержки, их
адресности и увязки с
целями социальноэкономического развития

Срок
исполнения
мероприятия,
вид документа

Эффективность
реализации мероприятия
воспользовавшихся
мерами поддержки через
электронные сервисы

до 30 сентября
2020 года

до 30 сентября
2020 года

Повышение
конкуренции при
размещении
муниципального заказа
для субъектов малого и
среднего
предпринимательства и
СОНКО
Повышение
эффективности
предоставления мер
муниципальной
поддержки, их
адресности и увязки с
целями социальноэкономического
развития

5

№
п/п

Наименование группы
рейтинга

Наименование
муниципального
образования

9.

«Оценка субъектами
предпринимательской
деятельности наличия
и уровня
административных
барьеров»

город Урай
город Нефтеюганск
Ханты-Мансийский
район
город ХантыМансийск
город Мегион
Березовский район

Наименование
мероприятия
Принять меры по
повышению
эффективности
деятельности органов при
оказании мер
муниципальной
поддержки и
осуществлении
контрольно-надзорной
деятельности, в том числе
за счет информирования
предпринимательского
сообщества в средствах
массовой информации об
упрощении
административных
процедур

Срок
исполнения
мероприятия,
вид документа
до 30 сентября
2020 года

Эффективность
реализации мероприятия
Увеличение доли
предпринимателей,
положительно
оценивающих
деятельность органов
власти по сокращению
административных
барьеров при оказании
мер муниципальной
поддержки и
осуществлении
контрольно-надзорной
деятельности

