
Приложение 3 к протоколу № 45  

заседания Совета при Правительстве  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по вопросам развития инвестиционной деятельности  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

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

 

Фактор/показатель Ответственные за 

достижение показателя 

Единицы 

измерения 

Значение по 

итогам 2018 

г. 

Среднее 

значение 

показателя в 

группе «А» 

Направление оценки А: Регуляторная среда 

А1. Эффективность процедур регистрации предприятий 

А1.1 Среднее время регистрации юридических лиц Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу – 

Югре  

(по согласованию) 

Дни 12,00 

(группа D) 

8,53 

А1.2 Среднее количество процедур, необходимых для 

регистрации юридических лиц 

Шт. 4,04 

(группа D) 

3,32 

А1.3 Оценка деятельности органов власти по 

регистрации юридических лиц 

Средний 

балл 

4,30 

(группа C) 

4,59 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители мероприятия Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

1.  Проведение информационной кампаний 

(видеопособия, буклеты, интервью, семинары) по 

популяризации электронного сервиса ФНС 

России «Государственная регистрация 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по 

согласованию) 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 
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(информирование населения об условиях 

прохождения процедур регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, о возможности подготовки 

комплекта документов для государственной 

регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 

официальном сайте Федеральной налоговой 

службы https://service.nalog.ru/gosreg) 

– Югры 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

2.  Обеспечение организации проведения 

обучающих мероприятий, семинаров по 

вопросам регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в том числе 

посредством электронного сервиса ФНС России 

«Государственная регистрация юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей»* 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по 

согласованию) 

 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

3.  Организация анкетирования (проведение опроса), 

в том числе с использованием интернет-

технологий, представителей субъектов 

предпринимательства на предмет 

удовлетворенности качеством предоставленных 

услуг по регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по 

согласованию) 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Фонд поддержки предпринимательства 

Югры 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

4.  Повышение квалификации сотрудников 

Многофункциональных центров оказания 

государственных и муниципальных услуг (далее 

- МФЦ), осуществляющих прием и обработку 

документов по государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

Управление Федеральной налоговой 

службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по 

согласованию) 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

30.09.2019 Да/нет 
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предпринимателей – Югры (Многофункциональный центр 

Югры) 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

А2. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 

А2.1 Среднее время получения разрешений на 

строительство 

Департамент строительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дни 48,13 

(группа A) 

57,84 

А2.2 Среднее количество процедур, необходимых для 

получения разрешений на строительство 

Шт. 9,00 

(группа В) 

7,77 

А2.3 Оценка деятельности органов власти по выдаче 

разрешений на строительство 

Средний 

балл 

4,50 

(группа В) 

4,72 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

5.  Разработка предложений по корректировке 

механизма распределения субсидий из бюджета 

автономного округа бюджетам муниципальных 

образований автономного округа (городским 

округам и муниципальным районам) на 

софинансирование реализации программ 

муниципальных образований автономного округа 

в области жилищного строительства в части 

обеспечения дифференциации объёма субсидии 

от количества выданных разрешений на 

строительство  

Департамент строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

01.10.2019 Да/нет 

6.  Разработка механизма перераспределения 

рассмотрения заявок на выдачу разрешений на 

строительство пропорционально занятости 

Департамент строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

01.10.2019 Да/нет 
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специалистов в разрезе всех муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

7.  Организация анкетирования (проведение опроса), 

в том числе с использованием интернет-

технологий, представителей субъектов 

предпринимательства на предмет 

удовлетворенности качеством предоставленных 

услуг по получению разрешения на 

строительство  

Департамент строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

Многофункциональный центр Югры 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

8.  Проведение информационных кампаний 

(видеопособия, буклеты, интервью, семинары) по 

информированию субъектов 

предпринимательства об условиях прохождения 

процедур выдачи разрешения на строительство и 

возможностях использования электронного 

сервиса предоставления услуг по получению 

разрешения на строительство 

Департамент строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

9.  Обеспечение технической возможности 

предоставления услуг по получению разрешения 

на строительство в электронном виде 

Департамент строительства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

постоянно Да/нет 

А3. Эффективность процедур по регистрации прав собственности 

А3.1 Среднее время регистрации прав собственности Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре 

Дни 8,00  

(группа А) 

8,88 

А3.2 Среднее количество процедур при регистрации 

прав собственности 

Шт. 2,27 

 (группа А) 

2,40 

А3.3 Оценка деятельности органов власти по Средний 4,60  4,81 
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регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

(по согласованию)  балл (группа В) 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

10.  Проведение публичного обсуждения (на 

выездном заседании Совета при Правительстве 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по вопросам развития инвестиционной 

деятельности) отчета Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре об эффективности 

деятельности уполномоченного органа по 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

Совета при 

Правительств

е Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа – 

Югры по 

вопросам 

развития 

инвестиционн

ой 

деятельности  

Да/нет 

11.  Повышение квалификации сотрудников МФЦ, 

осуществляющих прием и обработку документов 

при оказании государственных услуг Росреестра 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по 

согласованию) 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (Многофункциональный центр 

Югры) 

30.11.2019 Да/нет 
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Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

12.  Организация анкетирования (проведение опроса), 

в том числе с использованием интернет-

технологий, представителей субъектов 

предпринимательства на предмет: 

удовлетворенности качеством предоставленных 

услуг по регистрации прав недвижимое 

имущество; 

доступности оказания услуг по месту 

нахождения заявителя 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по 

согласованию) 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры  

Многофункциональный центр Югры 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований 

30.09.2019 Да/нет 

13.  Проведение информационных кампаний 

(видеопособия, буклеты, интервью, семинары) по 

информированию хозяйствующих субъектов об 

условиях прохождения процедур регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

о возможностях использования электронных 

сервисов 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по 

согласованию) 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (Фонд поддержки 

предпринимательства Югры) 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

14.  Обеспечение технической возможности 

предоставления услуг по регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в 

электронном виде 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по 

согласованию) 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований  (по 

согласованию) 

постоянно Да/нет 
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А4. Эффективность процедур по выдаче лицензий (лицензирование медицинской деятельности; лицензирование деятельности по 

перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек) 

А4.1 Оценка деятельности органов власти по 

лицензированию отдельных видов деятельности 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Служба по контролю и 

надзору в сфере 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

Служба государственного 

надзора за техническим 

состоянием самоходных 

машин и других видов 

техники Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

Средний 

балл 

4,53  

(группа В) 

4,77 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

15.  Организация анкетирования предпринимателей 

на предмет удовлетворенности качеством 

предоставленных услуг по лицензированию 

отдельных видов деятельности по критериям 

показателя Национального рейтинга А4.1 

«Оценка деятельности органов власти по 

лицензированию отдельных видов деятельности» 

Служба по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Служба государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

16.  Проведение информационных кампаний Служба по контролю и надзору в сфере >= 1 раз в Да/нет 
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(семинары, консультации и т.п.) по 

информированию хозяйствующих субъектов об 

условиях прохождения процедур выдачи 

лицензий, в том числе по критериям показателей 

Национального рейтинга А4.1«Оценка 

деятельности органов власти по лицензированию 

отдельных видов деятельности» 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Служба государственного надзора за 

техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

17.  Организация передачи в МФЦ полномочий по 

приему заявлений на предоставление 

государственной услуги по лицензированию 

медицинской деятельности  

Служба по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

 

30.10.2019 Да/нет 

А5. Эффективность процедур по подключению электроэнергии 

А5.1 Среднее время подключения к электросетям Департамент жилищно-

коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

Дни 42,45  

(группа А) 

39,58 

А5.2 Среднее количество процедур при подключении 

к электросетям 

Шт. 5,84  

(группа С) 

4,74 

А5.3 Оценка эффективности подключения к 

электросетям 

Средний 

балл 

4,69 

 (группа А) 

4,68 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

18.  Проведение публичного обсуждения (на 

выездном заседании Совета при Правительстве 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по вопросам развития инвестиционной 

деятельности) отчета об эффективности работы 

Единого интернет-портала технологического 

присоединения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Департамент жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

20.09.2019 Да/нет 
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19.  Организация анкетирования (проведение опроса), 

в том числе с использованием интернет-

технологий, представителей субъектов 

предпринимательства на предмет: 

удовлетворенности качеством предоставленных 

услуг по технологическому присоединению к 

электрическим сетям; 

удобства функционирования Единого интернет-

портала технологического присоединения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Департамент жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

20.  Проведение информационных кампаний 

(видеопособия, буклеты, интервью, семинары, 

консультации) по информированию 

хозяйствующих субъектов  об условиях 

прохождения процедур подключения к 

электрическим сетям и возможностях 

использования электронных сервисов 

Департамент жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

Направление Б: Институты для бизнеса 

Б1. Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса 

Б1.1 Наличие и качество регионального 

законодательства о механизмах защиты и 

поддержки инвесторов 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Средний 

балл 

4,20  

(группа В) 

4,57 

Б1.2 Оценка регулирующего воздействия органов 

власти 

Средний 

балл 

4,43  

(группа В) 

4,65 

Б1.3 Оценка механизма государственно-частного 

партнерства 

Средний 

балл 

90,10  

(группа А) 

84,99 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 
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21.  Совершенствование порядка межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти 

автономного округа на этапах разработки, 

рассмотрения, принятия решения о реализации, 

осуществления контроля, надзора, мониторинга и 

ведения реестра проектов государственно-

частного партнерства в соответствии с 

действующим законодательством в сфере 

государственно-частного партнерства с учетом 

требований, применяемых при расчете 

национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  

Фонд развития Югры 

(при консультативной поддержке АНО 

«Национальный Центр ГЧП») 

20.01.2020 Да/нет 

22.  Размещение на информационных ресурсах в сети 

Интернет информации о реализуемых на 

территории автономного округа проектах 

государственно-частного партнерства и 

муниципально-частного партнерства, по которым 

заключены соответствующие соглашения с 

частным партнером (в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 

888) 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  

Фонд развития Югры 

 

ежегодно до 

15 февраля 

года, 

следующего 

за отчетным 

годом 

 

Да/нет 

23.  Подготовка предложений о наделении 

уполномоченного органа в сфере 

государственно(муниципально)-частного 

партнерства функциями, в том числе 

необходимыми для принятия решения о 

реализации проекта ГЧП, заключения 

концессионного соглашения 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  

(при консультативной поддержке АНО 

«Национальный Центр ГЧП») 

10.10.2019 Да/нет 

24.  Разработка положения о Едином органе, Департамент экономического развития 10.10.2019 Да/нет 
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ответственном за подготовку и проведение 

конкурсного отбора частного партнера 

(концессионера) 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  

(при консультативной поддержке АНО 

«Национальный Центр ГЧП») 

25.  Разработка предложений для внесения 

изменений в учредительные документы Фонда 

развития Югры, предусматривающих 

закрепление за учреждением полного комплекса 

полномочий по запуску и сопровождению 

проектов государственно-частного партнерства 

(содействие в определении таких полномочий) 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  

Департамент промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Фонд развития Югры 

 

10.10.2019 Да/нет 

26.  Проведение совместных общественно-деловых 

мероприятий, в том числе конгрессов, форумов 

не тему развития механизмов государственно-

частного партнерства в автономном округе  

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  

Исполнительные органы государственной 

власти автономного округа  

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

Фонд развития Югры 

АНО «Национальный Центр ГЧП» 

ежегодно Да/нет 

27.  Включение в План работы Совета при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (далее – 

Инвестсовет) рассмотрения вопросов об оценке 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов (далее - ОРВ)* 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

ежегодно Да/нет 

28.  Формирование и направление в Фонд развития Департамент экономического развития ежегодно Да/нет 
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Югры в целях размещения на Инвестиционном 

портале информации: 

- об институте оценки регулирующего 

воздействия в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре и ссылок на специализированные 

интернет-ресурсы об оценке регулирующего 

воздействия; 

- о лучших практик проведения оценки 

регулирующего воздействия по устранению 

административных барьеров для бизнеса в целях 

размещения на Инвестиционном портале* 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

29.  Организация открытого анкетирования 

представителей бизнес-сообщества по вопросам 

защиты прав предпринимателей и реализации 

предпринимательской и инвестиционной 

инициативы, оценке регулирующего воздействия 

правовых актов с целью выявления проблемных 

вопросов и рассмотрения их на заседании Совета 

при Правительстве автономного округа по 

вопросам развития инвестиционной 

деятельности* 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

постоянно  Да/нет 

30.  Обеспечение проведения отраслевых экспертных 

групп с участием деловых объединений, 

представляющих интересы 

предпринимательского сообщества, бизнеса в 

целях осуществления оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых 

актов* 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

01.10.2019 Да/нет 

 

Б2. Административное давление на бизнес 

Б2.1 Количество запрошенных дополнительных Департамент Шт./год 0,92 0,26 
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документов у предприятия в год экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Территориальные органы 

федеральных органов 

государственной власти и 

исполнительные органы 

государственной власти 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры, органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

осуществляющие 

контрольно-надзорную 

деятельность 

 (группа С) 

Б2.2 Среднее количество контрольно-надзорных 

мероприятий в год 

Шт./год 2,06  

(группа С) 

1,16 

Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся с давлением со 

стороны органов власти или естественных 

монополий 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

% 26,44 

 (группа В) 

18,99 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

31.  Подготовка предложений в рабочую группу 

Государственного совета Российской Федерации 

по направлению “Малое и среднее 

предпринимательство” включении в итоговый 

доклад на заседание Государственного совета 

рекомендаций о запрете осуществления 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

30.08.2019 Да/нет 
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контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении субъектов предпринимательства на 

основании анонимных обращений  

32.  Проведение публичного обсуждения (на 

выездном заседании Совета при Правительстве 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по вопросам развития инвестиционной 

деятельности) отчета Управления Федеральной 

налоговой службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре по вопросу о 

сокращении фактов административного давления 

на субъекты предпринимательства со стороны 

налоговых органов, применения при проведении 

проверок риск-ориентированного подхода, и 

других мероприятиях, благоприятно влияющих 

на положительную оценку предпринимателей 

деятельности налоговых органов  

Проведение информационных кампаний 

(видеопособия, буклеты, интервью, семинары) по 

информированию субъектов 

предпринимательства о ключевых изменениях 

(нововедениях) налогового законодательства, 

типовых нарушениях налогового 

законодательства, форматах взаимодействия с 

налоговыми органами   

Управление Федеральной налоговой 

службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (по 

согласованию) 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

30.10.2019 Да/нет 

33.  Информирование предпринимателей об 

обязательных требованиях и проверочных листах 

для подготовки к проверке 

Территориальные органы федеральных 

органов государственной власти и 

исполнительные органы государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, органы местного 

самоуправления муниципальных 

постоянно  Да/нет 
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образований, осуществляющие 

контрольно-надзорную деятельность 

34.  Реализация целевой модели «Осуществление 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах 

Российской Федерации» на 2019-2021 гг. 

Территориальные органы федеральных 

органов государственной власти и 

исполнительные органы государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, органы местного 

самоуправления муниципальных 

образований, осуществляющие 

контрольно-надзорную деятельность 

постоянно Да/нет 

 

Б3. Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса 

Б3.1 Региональный Совет по улучшению 

инвестиционного климата 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Средний 

балл 

4,20  

(группа В) 

4,64 

Б3.2 Каналы прямой связи инвестора с руководством 

субъекта 

Средний 

балл 

4,22 

(группа В) 

4,57 

Б3.3 Региональная организация по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами 

Средний 

балл 

4,29 

 (группа В) 

4,64 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

35.  Повышение открытости и публичности 

деятельностиСовета при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по 

вопросам развития инвестиционной деятельности 

в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, в том числе путем организации выездных 

заседаний в муниципальных образованиях 

автономного округа 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

31.12.2019 Да/нет 
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36.  Организация анкетирования предпринимателей 

на предмет удовлетворенности качеством работы 

специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами 

Фонд развития Югры 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

37.  Формирование основных направлений 

инвестиционной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на очередной год* 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

30.10.2019 Да/нет 

38.  Утверждение и размещение на официальном 

сайте органов местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа 

инвестиционного послания главы 

муниципального образования * 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

30.12.2019 Да/нет 

39.  Обеспечение проведения заседаний Совета не 

реже 1 раза в 2 месяца, а также включения 

вопросов об исполнении регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна»* 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

в сроки, 

установленны

е планом 

работы 

Совета 

Да/нет 

40.  Обеспечение работы сервиса на Инвестиционном 

портале, позволяющего осуществлять переписку 

с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности исключительно в 

электронном виде с сохранением архива 

переписки в общем доступе (доступ с согласия 

субъекта предпринимательской и 

инвестиционной деятельности)* 

Фонд развития Югры 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

постоянно Да/нет 

41.  Участие специализированной организации Фонд 

развития Югры в заседаниях общественных 

советов по улучшению инвестиционного климата 

и развитию предпринимательства в 

муниципальных образованиях* 

Фонд развития Югры 

 

не менее 2 раз 

в год 

 

Да/нет 

42.  Общественное обсуждение с деловыми Фонд развития Югры 2 раза в год Да/нет 
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объединениями автономного округа, 

представляющими интересы 

предпринимательского сообщества (торгово-

промышленные палаты, ООО «Деловая Россия» 

и др.), итогов деятельности Фонда развития 

Югры ипубликация на Инвестиционном портале 

Югры отчетов о достижении показателей 

эффективности деятельности 

специализированной организации по итогам: 

6 месяцев 2018 года; 

12 месяцев 2018 года.* 

  

Б4. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса 

Б4.1 Интернет-портал об инвестиционной 

деятельности 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Средний 

балл 

1,81  

(группа В) 

1,90 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

43.  Модернизация Инвестиционного портала Югры, 

предусматривающая возможности  организации 

подписок по основным вопросам, затрагивающих 

интересы бизнес-сообщества, обеспечение 

обратной связи  

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Фонд развития Югры 

30.09.2019 Да/нет 

44.  Обеспечение возможности подачи документов 

для получения мер государственной поддержки 

посредством Инвестиционного портала Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее 

– Инвестиционный портал)* 

Фонд развития Югры постоянно Да/нет 

45.  Продвижение Инвестиционного портала в Фонд развития Югры постоянно Да/нет 
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социальных сетях (создание группы либо 

аккаунта, создание и размещение контент-постов, 

пресс-релизов и др.) в соответствии с 

Регламентом работы портала* 

 

46.  Актуализация ссылок на специализированные 

интернет-ресурсы муниципальных образований 

об инвестиционной деятельности, 

обеспечивающие канал прямой связи органов 

местного самоуправления с инвесторами, 

размещенных на Инвестиционном портале* 

Фонд развития Югры 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

ежемесячно Да/нет 

47.  Размещение на Инвестиционном портале 

региональных инвестиционных предложений, 

паспортов инвестиционных проектов (по 

согласованию с инвестором) и «историй успеха» 

(по инвестиционным проектам, для реализации 

которых необходимо привлечь внебюджетное 

финансирование, примеров успешной реализации 

инвестиционных проектов, в том числе 

информации об инвестиционных проектах, для 

реализации которых предоставлена 

государственная поддержка инвестиционной 

деятельности* 

Фонд развития Югры 

Исполнительные органы государственной 

власти 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

в течение 5 

календарных 

дней после 

поступления 

информации 

Да/нет 

48.  Актуализация и размещение на Инвестиционном 

портале инвестиционного паспорта 

муниципального образования* 

Фонд развития Югры 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

ежегодно  

до 1 июня 

Да/нет 

Направление В: Инфраструктура и ресурсы 

В1. Качество и доступность инфраструктуры 

В1.1 Доля дорог, соответствующих нормативным 

требованиям 

Департамент дорожного 

хозяйства и транспорта 

% 87,01 

 (группа А) 

80,89 
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В1.2 Оценка качества дорожных сетей 

предпринимателями 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Средний 

балл 

3,58 

 (группа В) 

3,96 

В1.3 Оценка качества телекоммуникационных услуг 

предпринимателями 

Департамент 

информационных 

технологий и цифрового 

развития Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры  

Средний 

балл 

3,74 

 (группа В) 

3,85 

В1.4 Оценка объектов инвестиционной 

инфраструктуры предпринимателями 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Средний 

балл 

4,24  

(группа В) 

4,58 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

49.  Разработка предложений, по увеличению доли 

заключаемых контрактов жизненного цикла на 

ремонт и строительство автомобильных дорог 

регионального и муниципального значения в 

общей доли контрактов, в том числе за счет 

включения объектов, предусматривающих 

заключение контрактов жизненного цикла в 

категорию первоочередных мероприятий  

Департамент дорожного хозяйства и 

транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Департамент государственного заказа 

Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры 

30.10.2019 Да/нет 

50.  Разработка комплексного плана модернизации и 

расширения транспортной инфраструктуры 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на период до 2024 года (план мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

экономической связанности территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Департамент дорожного хозяйства и 

транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

01.12.2019 Да/нет 
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посредством расширения и модернизации 

железнодорожной, авиационной, автодорожной и 

речной инфраструктуры) 

51.  Разработка предложений по включению в 

государственные и муниципальные контракты на 

выполнение работ по ремонту автомобильных 

дорог регионального и муниципального значения 

условий по авансированию не менее 30 

процентов расходов на закупку материалов в 

соответствии с условия государственного и 

муниципального контракта 

Департамент дорожного хозяйства и 

транспорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Департамент государственного заказа 

Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры 

01.10.2019 Да/нет 

52.  Проведение обследования предпринимателей на 

предмет удовлетворенности качеством объектов 

инвестиционной инфраструктуры 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Региональный аналитический 

центр» 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

53.  Проведение обследования предпринимателей на 

предмет удовлетворенности качеством 

телекоммуникационных услуг 

Департамент информационных 

технологий и цифрового развития Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

54.  Представление информации об объектах и 

инвестиционных проектах, относящихся к 

коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктуре поселений, городских округов, 

программах комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов, предусматривающих 

размещение объекта и (или) реализацию 

инвестиционного проекта, программах 

Фонд развития Югры 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Исполнительные органы государственной 

власти 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

30.11.2019 Да/нет 
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комплексного развития транспортной 

инфраструктуры поселений, городских округов, 

программах комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов 

для размещения на Интерактивной карте Югры.* 

 

 

55.  Предоставление информации о ближайших 

точках подключения к объектам энергетической 

и коммунальной инфраструктуры для 

инвестиционных площадок, размещенных на 

Интерактивной карте Югры*  

Фонд развития Югры 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований (по 

согласованию) 

 Да/нет 

56.  Организация проведения мероприятий на тему 

информирования предпринимательского 

сообщества о развитии информационных 

технологий в автономном округе  

Департамент информационных 

технологий и цифрового развития Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

31.12.2019 Да/нет 

57.  Обеспечение рассмотрения на заседании Совета 

по развитию информационного общества в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 

участием провайдеров связи, осуществляющих 

свою деятельность в автономном округе, 

представителей бизнеса вопроса по развитию 

телекоммуникаций и снижению цены на услуги 

«Интернет» для юридических лиц* 

Департамент информационных 

технологий и цифрового развития Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

31.12.2019 Да/нет 

58.  Размещение на Инвестиционном портале плана 

создания объектов инвестиционной 

инфраструктуры в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в соответствии с 

порядком, утвержденным постановлением 

Правительства автономного округа от 5 апреля 

2013 года № 106-п* 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Фонд развития Югры 

Департамент по управлению 

государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Органы местного самоуправления 

15.02.2020 Да/нет 
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муниципальных образований (по 

согласованию) 

В2. Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет и качество территориального планирования 

В2.1 Оценка деятельности органов власти по 

постановке на кадастровый учет 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре  

(по согласованию) 

Средний 

балл 

4,25 

(группа В) 

4,60 

В2.2 Время постановки на кадастровый учет Дни - 21,63 

В2.3 Среднее количество процедур, необходимых для 

постановки на кадастровый учет 

Шт. 3,43 

 (группа В) 

3,02 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

59.  Организация анкетирования (проведение опроса), 

в том числе с использованием интернет-

технологий, представителей субъектов 

предпринимательства на предмет 

удовлетворенности качеством предоставленных 

услуг при постановке земельного участка на 

кадастровый учет 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре  

(по согласованию) 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

60.  Проведение информационных кампаний 

(видеопособия, буклеты, интервью, семинары) по 

информированию субъектов 

предпринимательства об условиях прохождения 

процедур постановки земельного участка на 

кадастровый учет 

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре  

(по согласованию) 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

61.  Обеспечение наличия комплекса нормативных 

правовых актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики 

муниципального образования и развития малого 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Органы местного самоуправления 

постоянно Да/нет 
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и среднего предпринимательства* муниципальных образований (по 

согласованию) 

В3. Качество и доступность финансовой поддержки 

В3.1 Доля региональных налоговых льгот, 

предоставленных региональных субсидий и 

финансирования проектов из средств 

регионального инвестиционного фонда или 

корпорации развития от налоговых доходов 

региона (с учетом НДФЛ, без учета 

транспортного налога с физических лиц и налога 

на имущество физических лиц) 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Департамент финансов 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

% 9,02 

(группа D) 

55,35 

В3.2 Доля государственных гарантий и гарантий 

региональной гарантийной организации от 

налоговых доходов региона (с учетом НДФЛ, без 

учета транспортного налога с физических лиц и 

налога на имущество физических лиц) 

Департамент финансов 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

% 0,25 

(группа E) 

3,24 

В3.3 Оценка мер государственной финансовой 

поддержки (удовлетворённость мерами 

государственной поддержки, действующими в 

регионе:  

- региональными налоговыми льготами; 

- гарантиями региональных гарантийных 

организаций; 

- государственными субсидиями) 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Средний 

балл 

2,56 

(группа С) 

3,08 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

62.  Внести предложения в Правительство Ханты- Департамент экономического развития 30.10.2019 Да/нет 
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Мансийского автономного округа – Югры о 

дополнении государственных программ 

механизмами защиты прав инвесторов в 

отношении получения бюджетного 

финансирования проекта, при его реализации 

более одного года (заключение инвестиционных 

соглашений) 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Департамент промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

63.  Создание на модернизированном 

Инвестиционном портале Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры калькулятора 

налоговых мер поддержки 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Департамент финансов Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, 

Фонд развития Югры 

Фонд поддержки предпринимательства 

Югры 

01.10.2019 Да/нет 

64.  Информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о налоговых мерах 

поддержки в автономном округе, в том числе с 

использованием интернет конференций, дней 

открытых дверей, публикаций, стратегических 

сессий и других выставочно-ярморочных 

мероприятий 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Департамент финансов Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, 

Фонд развития Югры 

Фонд поддержки предпринимательства 

Югры 

01.10.2019 Да/нет 

65.  Формирование базы респондентов для оценки 

мер государственной финансовой поддержки из 

фактических получателей поддержки, в то числе 

соответствии с муниципальными реестрами 

получателей 

Департамент экономического развития 

автономного округа 

Департамент промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Органы местного самоуправления 

30.09.2019 Да/нет 
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муниципальных образований (по 

согласованию) 

Фонд развития Югры 

В4. Качество и доступность трудовых ресурсов 

В4.1 Доля выпускников в промышленном 

производстве, сельском хозяйстве, 

строительстве, в сфере транспорта и связи от 

общей численности, занятых в этих секторах 

Департамент образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Департамент труда и 

занятости населения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

% 0,75 

 (группа Е) 

2,69 

В4.2 Оценка доступности необходимых трудовых 

ресурсов 

Средний 

балл 

3,04  

(группа D) 

3,48 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

66.  Реализация дорожной карты о внедрении 

Стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре  

Департамент промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

01.12.2019 Да/нет 

67.  Обеспечить публичность формирования 

контрольных цифр приема по образовательным 

организациям среднего профессионального и 

высшего образования, в том числе путем 

обсуждения с  бизнес-сообществом 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

01.11.2019 Да/нет 

68.  Разработка механизма формирования прогноза 

текущей и перспективной потребности в кадрах, 

в соответствии с собранными данными о 

потребностях работодателей, инвестиционных 

проектах, социально-экономическими условиями 

региона, макроэкономическими тенденциями, на 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Департамент труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

 Да/нет 
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период до 7 лет по годам Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

69.  Публикация в сети Интернет на  

Инвестиционном портале прогноза текущей и 

перспективной потребности в кадрах на период 

до 7 лет по годам 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Департамент труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

30.11.2019 Да/нет 

70.  Информирование предпринимательское 

сообщество о прогнозе текущей и перспективной 

потребности в кадрах с участием бизнес-

сообщества, представителей органов 

государственной власти, представителей органов 

местного самоуправления, представителей 

образовательных организаций 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Департамент труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

30.11.2019 Да/нет 

71.  Обеспечение электронного взаимодействия 

между органами службы занятости и 

работодателями посредством сервисов 

Интерактивного портала службы занятости 

населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

Департамент труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

30.09.2019 Да/нет 

72.  Обеспечение взаимодействия службы занятости с 

работодателями по формированию базы 

стажировок для молодежи и выпускников в 

информационно-аналитической системе 

Департамент труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

 

30.09.2019 Да/нет 
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Общероссийская база вакансий «Работа в 

России» 

73.  Организация и проведение ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 

Департамент труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

не менее 2 раз 

в год 

Да/нет 

74.  Разработка совместно с образовательными 

организациями механизмов отбора, обучения и 

мотивации к преподавательской деятельности 

специалистов, занятых на производственных 

предприятиях (в форме совместительства), в том 

числе с использованием дистанционного 

обучения (интерактивные платформы, вебинары 

и т.д.) 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

30.11.2019 Да/нет 

75.  Подготовка предложений о возможности 

организации практики студентов в компаниях с 

реальными задачами, входящими в бизнес-

процессы предприятий, для их дальнейшего 

трудоустройства в компанию 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Департамент труда и занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Департамент промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

30.11.2019 Да/нет 

Направление Г: Поддержка малого предпринимательства 

Г1. Уровень развития малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации 

Г1.1 Количество субъектов малого 

предпринимательства на 1 тыс. человек 

населения 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Шт./тыс. 

чел. 

42,57 

 (группа С) 

60,01 

Г1.2 Доля численности работников малого 

предпринимательства в общей численности 

занятого населении 

% 14,26 

 (группа E) 

30,15 
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Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

76.  Реализация регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в части создания 

промышленной инфраструктуры для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Департамент промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

 

01.12.2019 

далее 

ежегодно 

Да/нет 

77.  Повышение эффективности механизма 

предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, юридическим 

лицам в аренду без проведения торгов для 

размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, реализации 

масштабных инвестиционных проектов 

Департамент по управлению 

государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

01.12.2019 

далее 

ежегодно 

Да/нет 

78.  Государственная поддержка субъектов 

инвестиционной деятельности, реализующих 

проекты в сфере обрабатывающей 

промышленности» (предоставление 

промышленным предприятиям Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

субсидии на возмещение части лизинговых 

платежей или возмещение части 

первоначального взноса при заключении договора 

лизинга оборудования, необходимого для 

реализации инвестиционных проектов в сфере 

обрабатывающей промышленности) 

Департамент промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

 

01.12.2019 

 

Да/нет 

79.  Реализация регионального проекта «Адресная 

поддержка повышения производительности 

Департамент промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – 

31.12.2019 

далее 

Да/нет 
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труда на предприятиях» (обеспечение 

деятельности регионального центра 

компетенции в сфере производительности) 

Югры 

 

ежегодно 

80.  Направление в Правительство Российской 

Федерации предложений о создании территорий 

опережающего социально-экономического 

развития, особых экономических зон 

промышленно-производственного типа 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  

Департамент промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

10.10.2019 Да/нет 

81.  Внесение изменений в механизм предоставления 

субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям с учетом их 

стимулирующего влияния на инвестиции 

Департамент промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

31.10.2019 Да/нет 

82.  Формирования точек роста экономического 

потенциала муниципальных образований с 

учетом особенностей природно-климатических, 

географических, инфраструктурных и иных 

факторов социально-экономического развития 

территорий 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

30.11.2019 

далее 

ежегодно 

Да/нет 

Г2. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства 

Г2.1 Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и 

технопарках в общем числе занятых на малых 

предприятиях 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

% 1,00 

 (группа C) 

9,25 

Г2.2 Информационный портал по вопросам 

поддержки и развития малого 

предпринимательства 

Средний 

балл 

1,69 

 (группа B) 

1,89 

Г2.4 Оценка консультационных и образовательных 

услуг, оказываемых организациями 

инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства в регионе 

Средний 

балл 

3,88 

 (группа В) 

4,07 
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Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

83.  Информирование субъектов малого 

предпринимательства о возможностях и 

преимуществах открытия бизнеса на площадке 

«Индустриальный парк «Югра», реализуемый 

ООО «Управляющая компания 

«Индустриальный парк – Югра» 

Фонд развития Югры 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

30.10.2019 Да/нет 

84.  Оказание содействия в организации участия 

экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства автономного 

округа в международных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях на 

территории РФ и за рубежом  

Фонд «Центр поддержки экспорта 

Югры» 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

ежегодно  Да/нет 

85.  Реализация на территории автономного округа 

программы экспортных семинаров Школа 

экспорта Акционерного общества «Российский 

экспортный центр» (повышение 

образовательного уровня по вопросам 

внешнеэкономической деятельности экспортно-

ориентированных компаний и экспортеров) 

Фонд «Центр поддержки экспорта 

Югры» 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

31.12.2019 Да/нет 

86.  Организация проведения мероприятий, 

направленных на повышение компетенций 

предпринимателей по подготовке к проверкам 

контрольно-надзорных органов 

Фонд поддержки предпринимательства 

Югры 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

>= 1 раз в год 

(30.11.2019) 

Да/нет 

87.  Организация совместно с кредитно-финансовыми 

организациями мероприятий, направленных на 

развитие финансовой грамотности 

Фонд поддержки предпринимательства 

Югры 

Департамент экономического развития 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

Да/нет 
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предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

31.12.2019) 

Г3. Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства 

Г3.1 Оценка необходимой для ведения бизнеса 

недвижимости 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Средний 

балл 

2,77  

(группа C) 

3,08 

Г3.2 Доля государственных и муниципальных 

контрактов с субъектами малого бизнеса в общей 

стоимости государственных и муниципальных 

контрактов 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

- государственные 

заказчики  

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры – 

муниципальные заказчики 

Департамент 

государственного заказа 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

% 65,55 

 (группа B) 

79,97 

Г3.3 Оценка процедур получения арендных площадей, 

предоставляемых регионом субъектам малого 

предпринимательства 

Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

Средний 

балл 

3,29 

 (группа D) 

3,90 
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автономного округа – Югры 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

88.  Информирование предпринимательского 

сообщества о правилах и условиях 

предоставления в аренду имущества, свободного 

от прав третьих лиц, в том числе с 

использованием средств массовой информации 

Департамент по управлению 

государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры (по согласованию) 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

89.  Публикация перечня объектов государственного 

(муниципального) имущества, свободных от прав 

третьих лиц и предназначенных для 

предоставления на праве владения и (или) 

пользования на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

на официальных сайтах Департамента по 

управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, а 

также на Инвестиционном портале Югры 

Департамент по управлению 

государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры (по согласованию) 

Фонд развития Югры 

постоянно Да/нет 

90.  Актуализация на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры информации о площадях, 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Органы местного самоуправления 

постоянно Да/нет 
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предоставляемых в аренду муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры (по согласованию) 

Г4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства 

Г4.1 Оценка доступности кредитных ресурсов Департамент 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Средний 

балл 

3,00 

 (группа C) 

3,37 

Мероприятия, направленные на улучшение значения 

показателей 

Ответственные исполнители Дата 

окончания 

исполнения 

мероприятия 

Исполнение 

мероприятия 

91.  Обеспечение технической возможности подачи 

документов для получения мер финансовой 

поддержки, за счет средств бюджета 

автономного округа, бюджетов муниципальных 

образований автономного округа посредством 

официального интернет-портала 

государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/ 

(далее – портал «Госуслуги») 

Фонд развития Югры 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры (по согласованию) 

 Да/нет 

92.  Совершенствование механизма предоставления 

субсидий с учетом их стимулирующего влияния 

на инвестиции в основной капитал (создание 

стимулирующих условий для увеличения доли 

инвестиций в основной капитал) 

Департамент промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры 

Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры (по согласованию) 

Фонд Югорская региональная 

микрокредитная компания 

30.11.2019 Да/нет 

https://www.gosuslugi.ru/
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93.  Разработка предложений о возможности 

организации работы на базе МФЦ «единого 

окна» по привлечению кредитных ресурсов  

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры 

Фонд Югорская региональная 

микрокредитная компания 

30.11.2019 Да/нет 

94.  Подготовка предложений по вопросу 

возможности создания правовых и финансовых 

условий формирования в муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры кооперативных кредитных и 

финансовых институтов 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры 

Фонд Югорская региональная 

микрокредитная компания 

30.11.2019 Да/нет 

95.  Проведение информационных кампаний 

(видеопособия, буклеты, интервью, семинары) по 

информированию субъектов 

предпринимательства об условиях оказания мер 

государственной поддержки в том числе в форме 

предоставления микрозаймов 

(микрокредитования) 

Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры 

Фонд Югорская региональная 

микрокредитная компания 

>= 1 раз в 

квартал 

(30.09.2019, 

31.12.2019) 

Да/нет 

 
* Мероприятия, предусмотренные пунктами 2, 27-30, 37-47, 52-56, 59 настоящего Плана, реализуются в соответствии 

портфелем проектов «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта», 

утвержденным протоколом №14 Проектного комитета автономного округа от 15 февраля 2017 года 

 


