Приложение 4
к Протоколу №36 заседания Совета при Правительстве
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
вопросам развития инвестиционной деятельности
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Матрица действий муниципальных образований по улучшению бизнес среды
Фактор (этап) реализации

Необходимые меры для повышения
эффективности прохождения этапов

Показатели, характеризующие
степень достижения результата*

Срок внедрения

Целевое значение
показателей

Раздел 1 «Наличие и качество муниципального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной
деятельности»
1. Совершенствование
нормативного правового
обеспечения сферы
муниципально-частного
партнерства
(концессионных
соглашений) в
муниципальном
образовании

Наличие порядка межведомственного
взаимодействия органов местного
самоуправления на этапах разработки,
рассмотрения и реализации проектов
муниципально-частного партнерства
(далее – МЧП)

Копия утвержденного порядка
межведомственного
взаимодействия на этапах
разработки, рассмотрения и
реализации проектов МЧП в
муниципальном образовании

До 1 декабря
2018 года

Да

Утверждение порядка
межведомственного взаимодействия
органов местного самоуправления на
этапе разработки и рассмотрения
проектов концессионных соглашений

Копия утвержденного порядка
межведомственного
взаимодействия на этапах
разработки и рассмотрения
проектов концессионных
соглашений в муниципальном
образовании

До 1 декабря
2018 года

Да

Копия муниципального правового
акта (в соответствии с
методическими рекомендациями

До 1 декабря
2018 года

Да

2. Регламентирование в
Наличие муниципального правого акта,
муниципальных правовых регулирующего вопросы сопровождения
актах порядка
инвестиционных проектов в

1

сопровождения
инвестиционных
проектов по принципу
«одного окна»

муниципальном образовании,
соответствующего положениям
регламента по сопровождению
инвестиционных проектов в автономном
округе

от 23.11.2017 № 01-Исх-ПС25224)

3. Обеспечение мер
поддержки,
предусмотренных
муниципальными
программами,
необходимыми
кадровыми,
организационными и
финансовыми ресурсами

Обеспечение предусмотренных
муниципальными программами мер
поддержки необходимыми ресурсами

Информационная справка об
объемах поддержки,
предоставленных субъектам
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности, и ресурсах,
используемых для их
предоставления за последние три
года в разрезе каждой из
предоставленных мер

До 1 октября
2018 года

4. Рассмотрение вопроса
правоприменения на
заседаниях совета по
улучшению
инвестиционного климата
муниципального
образования

проведение в рамках заседания совета по
улучшению инвестиционного климата
муниципального образования анализа
результатов правоприменения с участием
заинтересованных сторон

Протокол заседания совета по
улучшению инвестиционного
климата муниципального
образования

До 1 декабря
2018 года

Да

До 1 декабря
2018 года

Да

Раздел 2 «Качество специализированного интернет ресурса муниципального образования, посвященного инвестиционной
деятельности»
1. Содержательное
наполнение

Размещается ссылка на Инвестиционный Информационная справка,
портал Югры
содержащая ссылку (скриншот) на

До 1 декабря
2018 года

Да

2

специализированного
интернет ресурса
муниципального
образования,
посвященного
инвестиционной
деятельности (далее –
инвестиционный раздел)

страницу инвестиционного раздела,
на которой размещена ссылка на
Инвестиционный портал Югры
Размещается гиперссылка:
http://investugra.ru/rus/articles/rus/investitsi
onnyy-klimat/investitsionnyy-sovet/ о
деятельности Совета при Правительстве
Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по вопросам развития
инвестиционной деятельности в ХантыМансийском автономном округе – Югре
(далее – Инвестиционный совет Югры)
на Инвестиционном портале ХантыМансийского автономного округа –
Югры (далее – Инвестиционный портал
Югры)

Информационная справка,
содержащая ссылку (скриншот) на
страницу инвестиционного раздела,
на которой размещена информация
об Инвестиционном совете Югры

До 1 декабря
2018 года

Да

Размещается информация об институтах
развития и организациях инфраструктуры
поддержки предпринимательства
автономного округа с размещением
прямых ссылок на официальные сайты:
НО «Фонд поддержки
предпринимательства ХантыМансийского автономного округа –
Югры», АУ «Технопарк высоких
технологий», НО «Фонд развития ХантыМансийского автономного округа –
Югры»

Информационная справка,
содержащая ссылку (скриншот) на
страницу инвестиционного раздела,
на которой размещена информация
об институтах развития и
организациях инфраструктуры
поддержки предпринимательства

До 1 декабря
2018 года

Да

Размещается информация о деятельности Информационная справка,
(план работы, протоколы заседаний)
содержащая ссылку (скриншот) на
совещательного органа по улучшению
страницу инвестиционного раздела,

До 1 декабря
2018 года

Да
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инвестиционного климата при главе
муниципального образования (далее –
Инвестиционный совет муниципального
образования)

на которой размещена информация
об Инвестиционном совете
муниципального образования

Размещается инвестиционный паспорт
муниципального образования

Информационная справка,
содержащая ссылку (скриншот) на
страницу инвестиционного раздела,
на которой размещен
инвестиционный паспорт
муниципального образования

До 1 декабря
2018 года

Да

Размещается реестр планируемых к
реализации на территории
муниципального образования
инвестиционных проектов

Информационная справка,
содержащая ссылку (скриншот) на
страницу инвестиционного раздела,
на которой размещен реестр
планируемых к реализации на
территории муниципального
образования инвестиционных
проектов

До 1 октября
2018 года

Да

Размещается реестр сформированных
инвестиционных предложений, в том
числе по проектам, предусмотренным
стратегией социально-экономического
развития муниципального образования,
инвестиционной стратегией,
комплексными программами развития
коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктуры

Информационная справка,
содержащая ссылку (скриншот) на
страницу инвестиционного раздела,
на которой размещены
сформированные инвестиционные
предложения (в соответствии с
методическими рекомендациями от
02.03.2018 № 01-Исх-ПС-5041)

До 1 октября
2018 года

Размещается реестр инвестиционных
площадок (земельных участков), которые
могут быть предоставлены для
реализации инвестиционных проектов

Информационная справка,
содержащая ссылку (скриншот) на
страницу инвестиционного раздела,
на которой размещен реестр

До 1 октября
2018 года

До 1 декабря
2018 года

Да

До 1 декабря
2018 года

Да

До 1 декабря
4

инвестиционных площадок
(земельных участков), которые
могут быть предоставлены для
реализации инвестиционных
проектов (согласно формы для
сбора данных НО «Фонд развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»)

2018 года

Размещается информация о реализуемых
на территории муниципального
образования инвестиционных проектах
(«историях успеха»), включающую
сведения об инициаторе проекта,
краткую характеристику проекта, цель
его реализации, расчетная
инвестиционная ёмкость проекта,
расчетный срок реализации проекта,
формы поддержки муниципального
образования и т.д.

Информационная справка,
содержащая ссылку (скриншот) на
страницу инвестиционного раздела,
на которой размещен перечень
реализуемых на территории
муниципального образования
инвестиционных проектов

До 1 октября
2018 года

Размещается План проведения
конкурсных процедур на право
заключения концессионного соглашения,
соглашения о муниципально-частном
партнерстве на объекты, находящиеся в
муниципальной собственности

Информационная справка,
содержащая ссылку (скриншот) на
страницу инвестиционного раздела,
на которой размещен План
проведения конкурсных процедур
на право заключения
концессионного соглашения,
соглашения о муниципальночастном партнерстве на объекты,
находящиеся в муниципальной
собственности

До 1 декабря
2018 года

Да

До 1 декабря
2018 года

Да
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Размещается План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры
муниципального образования,
сформированный из объектов,
включенных в План создания объектов
инвестиционной инфраструктуры в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением
Правительства автономного округа от
05.04.2013 № 106-п, отчет о его
реализации, и гиперссылка на карту,
визуализирующую план создания
объектов инвестиционной
инфраструктуры, размещенную на
Инвестиционном портале Югры.

Информационная справка,
содержащая ссылку (скриншот) на
страницу инвестиционного раздела,
на которой размещен План
создания объектов инвестиционной
инфраструктуры муниципального
образования (далее – План
инфраструктуры)

До 1 декабря
2018 года

Да

Информационная справка,
содержащая ссылку (скриншот) на
страницу инвестиционного раздела,
на которой размещен отчет о
реализации Плана инфраструктуры

До 1 октября
2018 года

Да

Размещается информация о
сопровождении инвестиционных
проектов по принципу «одного окна», с
указанием ссылки на сервис,
размещенный на Инвестиционном
портале Югры
http://investugra.ru/rus/cabinet/typerequest/, а также регламент по
сопровождению инвестиционных
проектов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, регламент по
сопровождению инвестиционных
проектов в муниципальном образовании
автономного округа.

Информационная справка,
содержащая ссылку (скриншот) на
страницу инвестиционного раздела,
на которой размещена информация
о сопровождении инвестиционных
проектов по принципу «одного
окна»

До 1 декабря
2018 года

Да

Разработка и размещение в
адаптированном виде, в том числе

Информационная справка,
содержащая ссылки на

До 1 октября
2018 года

Да

До 1 декабря
2018 года
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схематично, с использованием
элементов инфографики на
инвестиционном разделе «Навигатора
мер поддержки муниципального
образования», отражающего:

соответствующие страницы
инвестиционного раздела

До 1 декабря
2018 года

все муниципальные меры поддержки
инвестиционной и предпринимательской
деятельности, включая сведения о мерах
поддержки, являющихся
муниципальными услугами;
описание, порядок обращения для
получения поддержки и перечень
документов, необходимых для
предоставления конкретной меры
поддержки;
контактные данные ответственного
сотрудника за предоставление
конкретной меры поддержки
2. Техническое
обеспечение работы
раздела и своевременная
актуализация

Регулярно актуализируется информация,
размещенная в инвестиционном разделе,
а также новостная лента и иная полезная
для инвестора информация (новости,
мероприятия и статьи из средств
массовой информации о развитии
инвестиционной деятельности, ответы на
часто задаваемые вопросы и т.п.)

Отчет об актуализации
информации, размещенной в
инвестиционном разделе с
указанием конкретных
направлений по которым
произведена актуализация
информации

До 1 октября
2018 года

Обеспечение простоты и удобства
навигации, стабильности работы
инвестиционного раздела

Заключение по итогам экспертной
оценки представителей
предпринимательского и делового

До 1 октября
2018 года

Да

До 1 декабря
2018 года

Да
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сообществ

До 1 декабря
2018 года

Размещение контактных данных
сотрудников структурного подразделения
органов местного самоуправления по
вопросам развития инвестиционной
деятельности

Информационная справка,
содержащая ссылку (скриншот) на
страницу инвестиционного раздела,
на которой размещены контактные
данные сотрудников структурного
подразделения органов местного
самоуправления по вопросам
развития инвестиционной
деятельности

До 1 декабря
2018 года

Да

Обеспечение технической возможности
подачи документов для получения мер
государственной поддержки в
электронной форме (через
инвестиционный раздел, портал
“Госуслуги”)

Доля заявок, поданных в
электронной форме, в общем
количестве подданных заявок для
получения мер муниципальной
поддержки (в соответствии с
методическими рекомендациями от
22.12.2017 № 01-Исх-ПС-28083).
Информация предоставляется в
виде отчета.

До 1 декабря
2018 года

10 %

Информационная справка,
содержащая ссылки на
соответствующие учетные записи
(страницы) в социальных сетях

До 1 декабря
2018 года

Да

3. Продвижение
Использование социальных сетей при
инвестиционного портала продвижении инвестиционного портала

Раздел 3 «Эффективность деятельности структурного подразделения органов местного самоуправления по вопросам развития
инвестиционной деятельности»
1. Наличие утвержденных Утверждение ключевых показателей
Реквизиты правового акта об
показателей
эффективности:
утверждении показателей
эффективности
1. Объем инвестиций в основной капитал эффективности структурного

До 1 декабря
2018 года

Да
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структурного
подразделения органа
местного самоуправления
по вопросам развития
инвестиционной
деятельности

(кроме бюджетных средств, инвестиций в
добывающие отрасли) на душу
населения.
2. Количество новых инвестиционных
соглашений (инвестиционных проектов).
3. Количество вновь созданных
инвесторами рабочих мест.
4. Доля исполненных инвестиционных
соглашений (инвестиционных проектов)
в общем числе инвестиционных
соглашений (проектов).
5. Количество совместных выездов с
инвесторами на инвестиционные
(промышленные) площадки с целью
размещения потенциальных производств.
6. Количество организованных круглых
столов, презентаций, форумов, выставок,
а также количество мероприятий
(круглых столов, презентаций, форумов,
выставок), в которых представителями
муниципального образования принято
участие в целях продвижения
инвестиционного потенциала
муниципального образования

подразделения органа местного
самоуправления по вопросам
развития инвестиционной
деятельности (методика расчета
показателей согласно приложению
1)

(Могут быть включены иные ключевые
показатели эффективности в случае
необходимости)
2. Наличие системы
мотивации сотрудников
структурного
подразделения органа
местного самоуправления

Разработка и утверждение системы
мотивации сотрудников структурного
подразделения органа местного
самоуправления по вопросам развития
инвестиционной деятельности

Реквизиты правового акта об
утверждении системы мотивации
сотрудников структурного
подразделения органа местного
самоуправления по вопросам

До 1 декабря
2018 года

Да
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по вопросам развития
инвестиционной
деятельности с учетом
достижения ключевых
показателей
эффективности

развития инвестиционной
деятельности

3. Отчет о деятельности
структурного
подразделения органа
местного самоуправления
по вопросам развития
инвестиционной
деятельности

Обеспечение рассмотрения отчета о
деятельности структурного
подразделения органа местного
самоуправления по вопросам развития
инвестиционной деятельности на
заседании Инвестиционного совета
муниципального образования

Протокол заседания
Инвестиционного совета
муниципального образования

До 1 декабря
2018 года

Да

4. Система обучения
сотрудников
структурного
подразделения органа
местного самоуправления
по вопросам развития
инвестиционной
деятельности

Организация и проведение обучения
сотрудников структурного
подразделения органа местного
самоуправления по вопросам развития
инвестиционной деятельности
(проектное управление, муниципальночастное партнерство, языковая
подготовка и др.)

Отчет, включающий список
обученных специалистов,
направления обучения и
количество часов

До 1 декабря
2018 года

Да

5. Участие в
муниципальных,
региональных и
общероссийских
мероприятиях с целью
продвижения
инвестиционных
возможностей
муниципального

Принятие участия в региональных и
общероссийских мероприятиях

Отчет, включающий перечень
представленных проектов и
площадок, перечень инвесторов, с
которыми заключены соглашения
или организовано взаимодействие

До 1 декабря
2018 года

Да
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образования
6. Проведение
муниципальных
мероприятий с
привлечением
потенциальных
инвесторов

Проведение мероприятий

Отчет, включающий перечень
представленных проектов и
площадок, перечень инвесторов, с
которыми заключены соглашения
или организовано взаимодействие

До 1 декабря
2018 года

Да

Раздел 4 «Эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования»
1. Обновление состава
инвестиционного совета
муниципального
образования

Обновление состава инвестиционного
совета муниципального образования:
состав инвестиционного совета
муниципального образования
возглавляет глава муниципального
образования;

Копия правового акта об
утверждении состава
инвестиционного совета
муниципального образования

До 1 декабря
2018 года

Да

Информационная справка,

До 1 октября

Да

заместителем руководителя
инвестиционного совета
муниципального образования назначен
представитель предпринимательского
сообщества или делового объединения;
в состав инвестиционного совета
муниципального образования включены
представители предпринимательского
сообщества и деловых объединений (не
менее половины от общего числа членов
инвестиционного совета
муниципального образования)

2. Формат деятельности

Обеспечение регулярного проведения
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инвестиционного совета
муниципального
образования

заседаний инвестиционного совета
муниципального образования: заседания
проводятся не реже одного раза в 2
месяца;
утвержден план проведения заседаний
инвестиционного совета
муниципального образования;

содержащая ссылку на страницу
инвестиционного раздела, на
которой размещен план
проведения заседаний и протоколы
заседаний совета. Оценка
результатов рассмотрения
вопросов на заседаниях
инвестиционного совета
муниципального образования

2018 года
До 1 декабря
2018 года

утвержден порядок формирования
повестки, в т.ч. инициативного
выдвижения вопросов;
повестка заседания формируется с
учетом предложений представителей
предпринимательского сообщества и
деловых объединений;
утвержден порядок рассмотрения
советом инвестиционных проектов, а
также критерии принятия
соответствующих решений.
3. Открытость
проведения заседаний
инвестиционного совета
муниципального
образования

Обеспечение видеотрансляций заседаний
инвестиционного совета
муниципального образования в режиме
он-лайн

Информационная справка,
содержащая ссылку на страницу
инвестиционного раздела, на
которой обеспечена
видеотрансляция заседания
инвестиционного совета
муниципального образования

До 1 октября
2018 года

4. Дополнительные
очные формы

Организация выступления главы
муниципального образования с

Информационная справка,
содержащая ссылку на страницу

До 1 декабря
2018 года

Да

До 1 декабря
2018 года

Да
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взаимодействия

инвестиционным посланием

инвестиционного раздела, на
которой опубликован текст
инвестиционного послания

5. Организация
дистанционного
взаимодействия

Канал прямой связи органов местного
самоуправления с инвестором,
предусматривающий оперативную
обратную связь с инвестором

Информационная справка,
содержащая ссылку на страницу
инвестиционного раздела, на
которой размещен сервис приема
прямых обращений к главе
муниципального образования

До 1 декабря
2018 года

Да

Копия правового акта,
устанавливающего порядок
рассмотрения прямых обращений
к главе муниципального
образования посредством канала
прямой связи, включая срок
рассмотрения обращения не более
10 календарных дней

До 1 декабря
2018 года

Да

* Информационные справки и отчеты о достижении показателей оформляются на официальном бланке администрации муниципального
образования и подписываются должностным лицом.
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Приложение
к Матрице действий муниципальных образований
по улучшению бизнес среды

Методика расчета показателей эффективности деятельности
структурного подразделения органов местного самоуправления по
вопросам развития инвестиционной деятельности

№ Наименование показателя
п/п эффективности
1. Объем инвестиций в
основной капитал (кроме
бюджетных средств,
инвестиций в добывающие
отрасли) на душу населения
2. Количество новых
инвестиционных соглашений
(инвестиционных проектов)

3.

Количество вновь созданных
инвесторами рабочих мест

4.

Доля исполненных
инвестиционных соглашений
(инвестиционных проектов)
в общем числе
инвестиционных соглашений
(проектов).

Методика расчета
Показатель рассчитывается за отчетный период
Департаментом экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры в
разрезе муниципальных образований.
Под новыми инвестиционными соглашениями
(инвестиционными проектами) понимаются
соглашения (проекты), заключенные
администрацией муниципального образования с
инвестором в отчетном периоде, а также проекты,
сопровождение которых начато в отчетном
периоде администрацией муниципального
образования по принципу «одного окна» согласно
постановлению Правительства автономного
округа от 27.12.2013 № 590-п.
Показатель рассчитывается как общее количество
рабочих мест созданных за отчетный период при
реализации проектов, указанных в пункте 2.
Показатель рассчитывается, как соотношение
количества исполненных инвестиционных
проектов (инвестиционных соглашений) в
отчетном периоде* к количеству действующих
инвестиционных соглашений (инвестиционных
проектов)**.
*Исполненными инвестиционными проектами
(инвестиционными соглашениями) считать
проекты (соглашения), по которым в отчетном
периоде:
- создана управляющая компания и/или;
- индустриальный (промышленный) парк
(кластер), прошел аттестацию и/или;
- принято решение Инвестиционным советом о
предоставлении ЗУ без торгов и/или;
- муниципальным образованием принято решение
о заключении соглашения МЧП, концессионного
соглашения, инвестиционного соглашения и/или;
- привлечено внешнее, в том числе банковское

финансирование и/или;
- оказана мера финансовой муниципальной
поддержки.
В случае, если по проекту действует несколько
соглашений, то проект засчитывается один раз

5.

6.

** Под общим числом инвестиционных
соглашений понимаются действующие
соглашения, а также проекты, сопровождаемые
администрацией муниципального образования по
принципу «одного окна» согласно постановлению
Правительства автономного округа от 27.12.2013
№ 590-п в отчетном периоде и предыдущие годы
Указывается количество выездов с инвесторами
на инвестиционные (промышленные) площадки
за отчетный период.

Количество совместных
выездов с инвесторами на
инвестиционные
(промышленные) площадки с
целью размещения
потенциальных производств
в отчетном периоде.
Количество организованных Указывается количество мероприятий,
круглых столов,
проведенных за отчетный период.
презентаций, форумов,
выставок, а также
количество мероприятий
(круглых столов,
презентаций, форумов,
выставок), в которых
уполномоченным органом
принято участие в целях
продвижения
инвестиционного потенциала
муниципального
образования.

