Раздел IV. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
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1.

Установление единого
порядка закупок товаров,
работ, услуг хозяйствующими
субъектами, находящимися
полностью или частично в
государственной
собственности автономного
округа, собственности
муниципального образования,
направленного на устранение
(снижение) случаев
применения способа закупки
"у единственного
поставщика", применение
конкурентных процедур
(конкурс, аукцион),
установление единых
требований к процедурам
закупки

отсутствие
единых
требований к
закупочным
процедурам,
проводимых для
нужд
хозяйственных
обществ,
учредителем
(участником)
которых является
Югра с долей в
уставном
капитале более 50
процентов

оптимизация
декабрь
процедур закупок
2016 г.
товаров, работ и услуг
хозяйствующими
субъектами, доля
автономного округа
или муниципального
образования в
которых составляет 50
и более процентов

правовой акт
органов
местного
самоуправле
ния

Депимущества
Югры,
органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию)

Исполнено
Типовое положение о закупочных
процедурах, проводимых для нужд
акционерных обществ, учредителем
которых является Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра с долей в
уставном капитале более 50
процентов, разработано и утверждено
распоряжением Депимущества от
30.12.2015 №13-Р-3302.

2.

Разработка и проведение
мероприятий, направленных
на устранение (снижение)
случаев применения способа
закупки "у единственного
поставщика", применение
конкурентных процедур
(конкурс, аукцион),

использование
предельно
допустимых
объемов
размещения у
единственного
поставщика
(подрядчика,

оптимизация
процедур
государственных и
муниципальных
закупок, обеспечение
прозрачности и
доступности
процедуры

методически Депгосзаказа
е
Югры
рекомендаци
и
исполнитель
ного органа
государствен
ной власти

декабрь
2016 г.

Исполнено
Приказ Депгосзаказа Югры от 02
ноября 2016 года №77 «Об
утверждении типового положения о
единой комиссии по осуществлению
закупок и типовых форм документов
по размещению заказов для
обеспечения государственных нужд
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установление единых
требований к процедурам
закупки

исполнителя)

государственных и
муниципальных
закупок

автономного
округа

Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
Приказ Депгосзаказа Югры от 15
ноября 2016 года №80 «Об
утверждении типовых контрактов,
типовых условий контрактов для
обеспечения нужд автономного
округа»;
Приказ Депгосзаказа Югры от 15
ноября 2016 года №81 «Об
утверждении порядка подготовки и
оформления документов для
проведения процедуры определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) уполномоченным
органом автономного округа»;
Приказ Депгосзаказа Югры от 15
ноября 2016 года №82 «Об
утверждении методики по разработке
технических заданий при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд ХантыМансийского автономного округаЮгры»;
Приказ Депгосзаказа Югры от 16
ноября 2016 года №83 «Об
утверждении методики оформления
расчета начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (исполнителем,
подрядчиком)»;
Приказ Депгосзаказа Югры от 16
ноября 2016 года №84 «Об
утверждении сроков экспертизы и
размещения документов для
проведения процедуры определения
поставщика (подрядчика,
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исполнителя) уполномоченным
органом автономного округа»;
Приказ Депгосзаказа Югры от 23
ноября 2016 года №87 «О внесении
изменений в приказ № 36 от
27.03.2015»;
Приказ Депгосзаказа Югры от 01
декабря 2016 года №95 «О признании
утратившим силу приказа от
12.11.2015 №98».
https://depgz.admhmao.ru/sodeystvierazvitiyukonkurentsii/716133/sodeystvierazvitiyu-konkurentsii
3.

Установление порядка
закупок у субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
включая закупки,
участниками которых
являются любые лица, в том
числе субъекты малого и
среднего
предпринимательства,
закупки участниками
которых являются только
субъекты малого и среднего
предпринимательства и
закупки, в отношении
участников которых
заказчиком устанавливается
требование о привлечении к
исполнению договора
субподрядчиков
(соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
осуществляемые в

недостаточная
поддержка
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства при закупках
в соответствии с
Федеральным
законом "О
закупках товаров,
работ, услуг
отдельными
видами
юридических
лиц"

развитие конкуренции декабрь
при осуществлении
2016 г.
процедур
государственных и
муниципальных
закупок, а также
закупок
хозяйствующих
субъектов, доля
автономного округа
или муниципального
образования в
которых составляет
более 50 процентов, в
том числе за счет
расширения участия в
указанных процедурах
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

методически
е
рекомендаци
и
исполнитель
ного органа
государствен
ной власти
автономного
округа,
органа
местного
самоуправле
ния

Депгосзаказа
Югры,
Депимущества
Югры,
органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию)

Исполнено
Приказ Депгосзаказа Югры от 12
декабря 2016 года №97 «Об
утверждении методических
рекомендаций по осуществлению
закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая
закупки, участниками закупки
которых являются любые лица, в том
числе субъекты малого и среднего
предпринимательства и закупки, в
отношении участников которых
являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства и
закупки в отношении участников
которых заказчиком устанавливается
требование о привлечении к
исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
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соответствии с Федеральным
законом "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

видами юридических лиц».
https://depgz.admhmao.ru/sodeystvierazvitiyukonkurentsii/716133/sodeystvierazvitiyu-konkurentsii
В целях повышения конкурентности
процедур при организации закупок
малого объема в автономном округе на
интернет-платформе «Региональная
информационная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» реализован новый
интерфейс «Витрина закупок малого
объема» http://ozhmao.ru/zmo/.
Распоряжением Правительства
автономного округа №430-рп «О плане
мероприятий («дорожной карте»)
«Расширение возможности доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства ХантыМансийского автономного округа Югры к закупкам организаций с
государственным участием ХантыМансийского автономного округа Югры на период до 2018 года» для
хозяйственных обществ с долей
участия автономного округа в
уставном капитале более 50%
установлены показатели проведения
закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем объеме
ежегодных закупок обществ, которые
должны быть достигнуты к 2018 году.
Также в трудовые договоры
руководителей таких обществ
включена обязанность исполнения
данного распоряжения Правительства
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и проведение закупок у субъектов
малого и среднего
предпринимательства.
Общества с долей участия
автономного округа в уставном
капитале более 50% ежеквартально
предоставляют информацию о
выполнении указанного распоряжения
Правительства одновременно с
отчетом об исполнении бюджета
общества за соответствующий
отчетный период.
Кроме того, Методические
рекомендации по осуществлению
закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая
закупки, участниками закупки
которых являются любые лица, в том
числе субъекты малого и среднего
предпринимательства и закупки, в
отношении участников которых
являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства и
закупки, в отношении участников
которых заказчиком устанавливается
требование о привлечении к
исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»,
разработанные Депгосзаказа Югры
направлены в хозяйственные
общества, годовая выручка которых за
предыдущий год составила более 2
млрд. руб.
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4.

Введение механизма оказания
содействия участникам
осуществления закупки по
вопросам, связанным с
получением электронной
подписи, формированием
заявок, а также правовым
сопровождением при
проведении конкурентных
процедур закупок.
Заключение соглашения о
сотрудничестве между
Торгово-промышленной
палатой Российской
Федерации, ХантыМансийским автономным
округом - Югрой, Торговопромышленной палатой
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
Открытым акционерным
обществом "Единая
электронная торговая
площадка"

большой объем
специализирован
ной информации
для нового
участника
закупок

оптимизация
процедур
государственных и
муниципальных
закупок

9 сентября
2016 г.

соглашение о Депгосзаказа
сотрудничест Югры
ве

Исполнено
Заключено Соглашение о
сотрудничестве между Торговопромышленной палатой Российской
Федерации, Правительством ХантыМансийского автономного округа –
Югры, Торгово-промышленной
палатой Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
Акционерным обществом «Единая
электронная торговая площадка»
(распоряжение Правительства ХантыМансийского автономного округа –
Югры от 05.02.2016 № 44-рп «О
Соглашении о сотрудничестве между
Торгово-промышленной палатой
Российской Федерации,
Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, Торговопромышленной палатой ХантыМансийского автономного округа –
Югры, Акционерным обществом
«Единая электронная торговая
площадка»). Соглашение направлено
на развитие системы закупок в
автономном округе в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и
Федеральным законом от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц», а также поддержку
участия малого и среднего
предпринимательства в закупках, при
оказании финансовой и нефинансовой
поддержки субъектам малого и
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среднего предпринимательства.
https://gov.admhmao.ru/soglasheniya/201
6/524612/soglashenie-i-sotrudnichestvemezhdu-torgovo-promyshlennoy-palatoyrossiyskoy-federatsii-khanty-mans
5.

Проведение мониторинга с
целью определения
административных барьеров,
экономических ограничений,
иных факторов, являющихся
барьерами входа на рынок
(выхода с рынка), и их
устранение, проведение
межведомственных
экспертных советов

избыточные
ограничения для
деятельности
субъектов
предприниматель
ства

устранение
избыточного
государственного и
муниципального
регулирования,
снижение
административных
барьеров

30 декабря
2016 г.,
30 декабря
2017 г.,
30 декабря
2018 г.

правовой акт
исполнитель
ного органа
государствен
ной власти,
органа
местного
самоуправле
ния

исполнительн
ые органы
государственн
ой власти
автономного
округа;
органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию)
,
Управление
Федеральной
антимонополь
ной службы по
ХантыМансийскому
автономному
округу - Югре
(далее - ФАС)
(по
согласованию)

Депжкк и энергетики Югры
Мониторинг проведен в рамках
социологического исследования
«Оценка состояния и развития
конкурентной среды на рынках
товаров и услуг в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
Аналитический отчет по результатам
данного исследования представлен
Департаментом общественных и
внешних связей автономного округа
(приложение к письму Депэкономики
Югры от 27.10.2017 № 22-исх-15061).
Департамент образования и
молодежной политики ХантыМансийского автономного округа –
Югры
Административных барьеров на
рынках услуг дошкольного
образования, дополнительного
образования, психологопедагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями
здоровья не выявлено.
Рынок услуг детского отдыха и
оздоровления
Приобретение путевок в детские
оздоровительные организации,
расположенные как на территории
Югры, так и за его пределами,
осуществляется с учетом требований,
установленных Федеральным законом
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от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд», что позволяет
обеспечить развитие
негосударственных
(немуниципальных) организаций
отдыха и оздоровления детей на
территории автономного округа и
Российской Федерации в целом.
Процедура приобретения путевок
прозрачна, административные барьеры
для входа на рынок детского отдыха и
оздоровления негосударственных
(немуниципальных) поставщиков
отсутствуют, что подтверждается
результатами мониторинга наличия
(отсутствия) административных
барьеров и оценки состояния
конкурентной среды.
Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Рынок услуг социального
обслуживания
Проведен анализ нормативных
правовых актов и
правоприменительной практики на
предмет наличия барьеров для участия
негосударственных поставщиков в
предоставлении социальных услуг, по
результатам которого факторы,
являющиеся административными
барьерами, ограничениями для входа
на рынок социального обслуживания,
не выявлены.
В 1 квартале 2018 года в региональные
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нормативные правовые акты в сфере
социального обслуживания изменения
не вносились.
Необходимость внесения изменений в
нормативные правовые акты ХантыМансийского автономного округа –
Югры отсутствует.
Приказом Депсоцразвития Югры от
01.03.2018 № 234-р утвержден План
мероприятий информационноразъяснительной работы с
негосударственными поставщиками
социальных услуг ХантыМансийского автономного округа –
Югры (состоящими или желающими
стать поставщиками социальных
услуг) на 2018 год, реализация
которых направлена на увеличение
количества негосударственных
поставщиков на рынке социальных
услуг, информационное освещение их
деятельности среди населения
автономного округа, включающий
проведение «круглых столов»,
организацию работы телефонной связи
«горячей линии», проведение «Дня
открытых дверей», организацию
стажировок работников
негосударственных поставщиков
социальных услуг в учреждениях
социального обслуживания,
подведомственных Депсоцразвития
Югры, с целью передачи опыта
предоставления социальных услуг,
ведения документации,
индивидуальное сопровождение
негосударственных поставщиков
социальных услуг с закреплением
ответственного лица в управлении
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социальной защиты населения при
выходе на рынок социального
обслуживания и т.д.
Бюджетным учреждение автономного
округа «Методический центр развития
социального обслуживания населения»
в 2018 году будет подготовлен
сборник «Социальное
предпринимательство Югры в лицах:
лучшие практики в сфере социального
обслуживания населения» в разрезе
муниципальных образований
автономного округа.
Деппромышленности Югры
Рынок туристских услуг
Информация о проведении и
результатах:
конкурсов на право предоставления
грантов форме субсидий из бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на развитие
внутреннего, въездного, в том числе
этнографического туризма;
субсидий туроператорам по
внутреннему и въездному туризму на
возмещение части затрат по
фактически понесенным расходам на
организацию автобусных, речных и
железнодорожных туристских поездок
обучающихся общеобразовательных
организаций, профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования автономного
округа с целью приобщения детей и
молодежи к истории и культуре
России в сфере внутреннего и
въездного туризма туроператорам по
внутреннему и въездному туризму;
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конкурсов «Лидеры туриндустрии
Югры» размещена на сайте «Туризм в
Югре» в разделе «Государственная
поддержка туризма» (ссылка
http://www.tourism.admhmao.ru/gosudar
stvennaya-podderzhka-turizma/).
Процедура участия в конкурсах
прозрачна, административные барьеры
для входа на рынок туристских услуг
отсутствуют.
По данным Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре жалоб со
стороны предпринимателей о наличии
административных барьеров не
поступало
На рынке туристских услуг
государственных услуг автономного
округа на рынке туристских услуг,
предоставление которых является
необходимым условием ведения
бизнеса, не предоставляется.
Депинформтехнологий Югры
Рынок услуг связи
проведён мониторинг с целью
определения административных
барьеров, экономических ограничений,
иных факторов, препятствующих
входу на рынок (выходу с рынка).
Выявлена необходимость упрощения
доступа в МКД операторов проводной
связи (без общего собрания
собственников, если жильцом
заключен договор на оказание услуг
связи с оператором).
Департамент здравоохранения
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Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Рынок медицинских услуг
«Вхождение» на рынок медицинских
услуг в системе обязательного
медицинского страхования для
медицинских организаций
государственной и частной формы
собственности едины и
устанавливаются статьей 15
федерального закона от 29.11.2010 №
326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации», а также
приказом Минздравсоцразвития
России от 28.02.2011 № 158н «Об
утверждении Правил обязательного
медицинского страхования».
Дополнительные механизмы
вхождения на рынок (выхода с рынка),
а также административные барьеры не
установлены.
Депимущества Югры
В целях выявления административных
барьеров, экономических ограничений,
иных факторов, являющихся
барьерами входа на рынок (выхода с
рынка) Депимущества Югры
осуществляется постоянное
взаимодействие с субъектами
предпринимательской деятельности.
По итогам проведенного мониторинга
наличие административных барьеров,
экономических ограничений, иных
факторов, являющихся барьерами
входа на рынок (выхода с рынка)
Депимущества Югры не выявлено.
Рассмотрение информации о
результатах проведенных мероприятий
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по созданию стимулов и условий для
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в части
имущественной поддержки
осуществляется ежегодно на
заседаниях Общественного совета
Депимущества Югры.
Департамент физической культуры
и спорта автономного округа
Административные барьеры для
субъектов предпринимательской
деятельности на рынке услуг в сфере
физической культуры и спорта не
выявлены. К проблемам,
затрудняющим развитие
предпринимательской деятельности,
относятся:
высокая зависимость
потребительского спроса населения на
услуги организаций физической
культуры и спорта от социальноэкономической ситуации (поскольку
услуги физической культуры и спорта
не относятся к первоочередным);
издержки, складывающиеся у
организаций физической культуры и
спорта, связанные с получением
доступа к необходимым ресурсам и
правам интеллектуальной
собственности, в связи с отсутствием
на территории автономного округа
предприятий по производству
спортивного инвентаря и
оборудования;
дефицит помещений, отвечающих
требованиям, необходимым для
оказания услуг физической культуры и
спорта, в большинстве
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муниципальных образований
автономного округа, а также высокие
арендные платежи;
потребность в кадрах физической
культуры и спорта, уровень
обеспеченности кадрами составляет
порядка 50 %;
демографические, территориальные и
инфраструктурные особенности
автономного округа, при которых
низкая плотность населения
автономного округа сопряжена со
значительной удаленностью
населенных пунктов друг от друга и
наличием значительного количества
населенных пунктов, не имеющих
круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог
Департамент культуры автономного
округа
Административные барьеры для
субъектов предпринимательской
деятельности на рынке услуг в сфере
культуры не выявлены. Проблемами,
затрудняющими
предпринимательскую деятельность,
являются:
ограниченность доступа части
населения к качественному
культурному продукту в силу
территориальной удаленности от
культурных центров;
отсутствие профессионального
кадрового состава организаций;
технологические особенности
производства культурных благ и услуг,
проявляющиеся в длительном цикле
производства и реализации продукции;
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неустойчивый потребительский спрос
населения на продукцию и услуги
организаций культуры
Исполнено
В целях снижения необоснованного
административного воздействия на
бизнес и повышения эффективности
регулирования предпринимательской
деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре основными
инструментами мониторинга
выявления административных
барьеров являются:
- оценка регулирующего воздействия
нормативных правовых актов;
- анализ жалоб и предложений от
субъектов предпринимательства и
потребителей товаров и услуг,
поступившие в территориальные
органы федеральных органов
государственной власти, в адрес
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей, исполнительные
органы государственной власти и
органы местного самоуправления;
- опросы представителей
предпринимательского сообщества,
экспертного сообщества,
представляющего интересы
предпринимателей, потребителей
товаров и услуг;
- функционирование Общественных
советов при исполнительных органах
государственных
В ходе проведения процедур ОРВ в
отношении проектов нормативных
правовых актов, подготовленных в
2017 году исполнительными органами
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государственной власти автономного
округа, устранены избыточные
требования по представлению
субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности
излишних документов, а именно:
копий свидетельств о государственной
регистрации юридического лица,
индивидуального предпринимателя (3
проекта), выписки из единого реестра
юридических лиц, единого реестра
индивидуальных предпринимателей (4
проекта), копий учредительных
документов (5 проектов), копий
документов, подтверждающих
наличие лицензии организации на
осуществляемый вид деятельности (3
проекта).
В результате проведения процедур
ОРВ удалось сэкономить более 297,6
млн. рублей для 1309 субъектов
предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
В целях выявления и обобщения
проблемных вопросов, а также
распространения лучших
муниципальных практик реализации
ОРВ и экспертизы в 2017 году
сформирован рейтинг муниципальных
образований автономного округа по
качеству проведения ОРВ
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelno
st/otsenka-reguliruyushchegovozdeystviya/meropriyatiya/seminarsoveshchanie-po-orv-29-03-2017g/757247/prezentatsiya-reyting-orv-vomsu
В 2017 году Департаментом
общественных и внешних связей
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автономного округа проведено
социологическое исследование
«Оценка состояния и развития
конкурентной среды на рынках
товаров и услуг в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» в том
числе по вопросам наличия
(отсутствия) административных
барьеров ведения
предпринимательской деятельности.
Аналитический отчет по итогам
проводимого опроса размещен на
сайте Уполномоченного органа по
вопросам содействия развитию
конкуренции в автономном округе
https://depeconom.admhmao.ru/deyatelno
st/standart-razvitiyakonkurentsii/analiticheskiy-otchet-porezultatam-sotsiologicheskogoissledovaniya-otsenka-sostoyaniya-irazvitiya/.
Общее количество опрошенных
субъектов предпринимательской
деятельности автономного округа в
рамках проведения исследования
составило 400 респондентов, что
составляет 0,4 % от общего количества
субъектов предпринимательской
деятельности автономного округа.
6.

Перевод в разряд бесплатных
государственных услуг,
относящихся к полномочиям
автономного округа, а также
муниципальных услуг,
предоставление которых
является необходимым
условием ведения бизнеса

недостаточный
уровень
удовлетворенност
и качеством и
условиями
предоставления
услуг их
получателями

устранение
избыточного
государственного и
муниципального
регулирования и
снижение
административных
барьеров

30 декабря
2016 г.,
30 декабря
2017 г.,
30 декабря
2018 г.

информация
в
уполномочен
ный орган

исполнительн
ые органы
государственн
ой власти
автономного
округа,
органы
местного

Исполнено
В 2017 году в Югре решались задачи,
поставленные Президентом РФ по
вопросам упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности, в
том числе за счет совершенствования
нормативной правовой базы в сфере
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самоуправлени
я,
предоставляю
щие
государственн
ые,
муниципальны
е услуги (по
согласованию)

предоставления государственных
(муниципальных) услуг, в том числе
на базе многофункциональных
центров предоставления
государственных
и муниципальных услуг (далее –
МФЦ) и исполнения государственных
(муниципальных) функций по
контролю (надзору).
Согласно рейтингу оценки
выполнения высшими
исполнительными органами
государственной власти субъектов РФ
мероприятий по организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу
«одного окна» автономный округ по
итогам 4 квартала 2016 года занимал 6
место в РФ, а во втором квартале 2017
года отнесен к числу субъектов РФ с
высокой эффективностью организации
(более 80,0 %).
http://ar.gov.ru/news/50230/1/0/0/index.h
tml#search=рейтинг|оце|выполнен|выс
ш|исполнительн|орган|государствен|вл
аст|субъект|мероприят|организац|предо
ставлен|муниципальн|услуг|принцип|о
дн|окн
В Югре реализуется проект «МФЦ для
бизнеса», на 20 ноября 2017 года в
автономном округе для бизнеса
организовано предоставление услуг по
принципу «одного окна»:
в 18 бизнес-окнах в 14 МФЦ и 1 ТОСП
в гг.: Когалыме – 1 окно, Лангепасе – 1
окно, Нягани – 1 окно, Покачи – 1
окно, Пыть-Яхе – 1 окно, Радужный –
1 окно, Урае – 1 окно, ХантыМансийске – 2 окна, Югорске – 1 окно;
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в районах: Кондинском – 1 окно,
Нефтеюганском – 3 окна, Октябрьском
– 1 окно, Советском – 1 окно,
Сургутском – 2 окна (в т.ч. Лянтор –
1);
в 2 бизнес-офисах: в г.
Нижневартовске – 8 окон и г. Сургуте
– 9 окон.
Интеграция регионального портала с
Единым порталом государственных и
муниципальных услуг способствовала
повышению качества получения
гражданами и предпринимателями в
электронном виде госуслуг
федерального и регионального
значения, относящихся к сферам
социальной защиты населения,
образования, здравоохранения,
культуры, жилищно-коммунального
хозяйства, имущественно-земельных
отношений, строительства и
регулирования предпринимательской
деятельности.
Рынок услуг детского отдыха и
оздоровления.
Путевки в организации отдыха детей и
их оздоровления, расположенные на
территории автономного округа и за
его пределами, предоставляются
детям, имеющим место жительства в
автономном округе, бесплатно, в
случае если путевка не превышает
нормативы предельной стоимости
путевок, утвержденные
постановлением Правительства
автономного округа от 27.01.2010 №
21-п «О порядке организации отдыха и
оздоровления детей, имеющих место

20
жительства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
В случае если стоимость путевки
выше, привлекаются средства местных
бюджетов, родителей. При этом
максимальная родительская оплата
составляет не более 30 процентов от
стоимости путевки.
Исполнительными органами
государственной власти автономного
округа бесплатно путевки
предоставляются детям, проявившим
способности в сфере образования,
культуры, искусства, физической
культуры и спорта, находящимся в
трудной жизненной ситуации, из числа
коренных малочисленных народов
Севера.
Оплата проезда детей к месту отдыха,
оздоровления и обратно
осуществляется за счет средств
родителей, за исключением детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации (по путевкам
Депсоцразвития Югры), детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Рынок услуг социального
обслуживания - государственные
услуги, относящиеся к полномочиям
автономного округа, предоставление
которых является необходимым
условием ведения бизнеса на рынке
услуг социального обслуживания не
относится к компетенции
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Депсоцразвития Югры.
Исполнено
Департамент
жилищнокоммунального
комплекса
и
энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Государственные услуги, относящиеся
к полномочиям Депжкк и энергетики
Югры, предоставляются бесплатно.
Депимущества Югры
7 государственных услуг
Депимущества Югры оказываются
бесплатно.
1 государственная услуга оказывается
за плату. Размер платы установлен
постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 июня
2016 года
№ 576 «Об утверждении
максимальных размеров платы за
предоставление копий технических
паспортов, оценочной и иной
документации органов и организаций
по государственному техническому
учету и (или) технической
инвентаризации (регистрационных
книг, реестров,
правоустанавливающих документов и
тому подобного) и содержащихся в
них сведений».
Департамент физической культуры
и спорта автономного округа
Органы управления физической
культурой и спортом муниципальных
образований автономного округа,
исполнительные органы
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государственной власти в сфере
физической культуры и спорта
автономного округа не оказывают
государственные (муниципальные)
услуги, предоставление которых
является необходимым условием
ведения бизнеса в сфере физической
культуры и спорта
Департамент культуры автономного
округа
Органы управления культуры
автономного округа и муниципальных
образований автономного округа не
оказывают платные услуги,
предоставление которых является
необходимым условием ведения
бизнеса в сфере культуры
7.

Оптимизация процессов
предоставления
государственных услуг,
относящихся к полномочиям
автономного округа, а также
муниципальных услуг для
субъектов
предпринимательской
деятельности путем
сокращения сроков их
оказания и снижения их
стоимости

недостаточный
уровень
удовлетворенност
и качеством и
условиями
предоставления
услуг их
получателями

устранение
избыточного
государственного и
муниципального
регулирования и
снижение
административных
барьеров

30 декабря
2016 г.,
30 декабря
2017 г.,
30 декабря
2018 г.

информация
в
уполномочен
ный орган

исполнительн
ые органы
государственн
ой власти
автономного
округа,
органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию)
,
предоставляю
щие
государственн
ые,
муниципальны
е услуги

Исполнено
Департамент жилищнокоммунального комплекса и
энергетики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Государственная услуга по
утверждению инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики предоставляется в
соответствии с порядком и сроками,
установленными Правилами
утверждения инвестиционных
программ субъектов
электроэнергетики, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2009
№ 977. Государственная услуга по
утверждению нормативов
технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по
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тепловым сетям, нормативов
удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии,
нормативов запасов топлива на
источниках тепловой энергии
предоставляется в соответствии с
Приказом
«Об утверждении административного
регламента
предоставления государственной
услуги по
утверждению нормативов
технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям, нормативов
удельного расхода топлива при
производстве тепловой энергии
источниками тепловой энергии,
нормативов запасов топлива на
источниках тепловой энергии» от 12
февраля 2013 года № 5 –НП
Государственная услуга по
утверждению инвестиционных
программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения
предоставляется в соответствии с
Приказом
«Об утверждении административного
регламента предоставления
государственной услуги по
утверждению инвестиционных
программ организаций,
осуществляющих регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения
на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» от 1
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августа 2016 г. № 16-нп
исполнительные органы
государственной власти автономного
округа,
органы местного самоуправления (по
согласованию), предоставляющие
государственные, муниципальные
услуги
Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Депсоцразвития Югры не
предоставляет государственные услуги
для субъектов предпринимательской
деятельности, в связи с чем
информация об оптимизации
процессов предоставления таких
услуг, отсутствует.
Служба по контролю и надзору в
сфере образования ХантыМансийского автономного округа –
Югры
До 13 дней сокращен срок
предоставления лицензии на
осуществление образовательной
деятельности (законодательством
предусмотрено 45 дней).
Департамент образования и
молодежной политики ХантыМансийского автономного округа –
Югры
Оптимизация процессов
предоставления государственных
услуг, относящихся к полномочиям
автономного округа, а также
муниципальных услуг для субъектов
предпринимательской деятельности
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путем сокращения сроков их оказания
и снижения их стоимости не
осуществлялась.
Деппромышленности Югры
Рынок туристских услуг
Предоставляется 1 государственная
услуга относящаяся к полномочиям
автономного округа для субъектов
предпринимательской деятельности –
Аккредитация организаций
осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные
средства размещения
Стоимость и сроки и порядок оказания
этой услуги утверждены приказом
Минкультуры России № от 29.04.2015
N 1340 "Об утверждении порядка
аккредитации организаций,
осуществляющих классификацию
объектов туристской индустрии,
включающих гостиницы и иные
средства размещения, горнолыжные
трассы и пляжи"
Депимущества Югры
С целью оптимизации процессов
предоставления государственных
услуг и реализации постановления
Правительства Российской Федерации
от 26 марта 2016 года № 236 «О
требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и
муниципальных услуг» проводится
работа по внесению изменений в
административные регламенты с
целью планирования работ по
доработке сервисов предоставления
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услуг в электронном виде.
Типовые административные
регламенты предоставления
муниципальных услуг разработаны и
утверждены.
Технологические схемы
предоставления муниципальных услуг
в МФЦ в сфере земельных отношений
и распоряжения муниципальным
имуществом разработаны и
согласованы.
Департамент физической культуры
и спорта автономного округа
Депспорт Югры и органы управления
физической культурой и спортом
муниципальных образований
автономного округа не оказывают
государственные и муниципальные
услуги для субъектов
предпринимательской деятельности. В
связи с этим на рынке услуг в сфере
физической культуры и спорта
оптимизация процессов
предоставления государственных
услуг, относящихся к полномочиям
автономного округа, а также
муниципальных услуг для субъектов
предпринимательской деятельности
путем сокращения сроков их оказания
и снижения их стоимости не
проводилась
Департамент культуры автономного
округа
На рынке услуг в сфере культуры не
проводилась оптимизация процессов
предоставления государственных
услуг, относящихся к полномочиям
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автономного округа, а также
муниципальных услуг для субъектов
предпринимательской деятельности
путем сокращения сроков их оказания
и снижения их стоимости
8.

Включение пунктов,
касающихся анализа
воздействия на состояние
конкуренции, в порядки
проведения оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных
правовых актов автономного
округа и муниципальных
образований и экспертизы
нормативных правовых актов
автономного округа и
муниципальных образований,
устанавливаемые в
соответствии с
Федеральными законами "Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации" и "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации" по
вопросам оценки
регулирующего воздействия
проектов нормативных
правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов,
а также в соответствующий

избыточные
ограничения для
деятельности
субъектов
предприниматель
ства

устранение
избыточного
государственного и
муниципального
регулирования и
снижение
административных
барьеров

в течение 3
месяцев с
даты
принятия
федерально
го закона

правовой акт
Правительств
а
автономного
округа,
исполнитель
ного органа
государствен
ной власти
автономного
округа,
органа
местного
самоуправле
ния

Депэкономики
Югры,
органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию)
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аналитический
инструментарий (инструкции,
формы, стандарты и др.)
9.

Утверждение и выполнение
комплекса мероприятий
(программы) по
эффективному управлению
государственными и
муниципальными
предприятиями и
учреждениями,
акционерными обществами с
государственным участием,
государственными и
муниципальными
некоммерческими
организациями, наделенными
правом предпринимательской
деятельности, содержащего
информацию,
предусмотренную
подпунктом "в" пункта 32
Стандарта:
1. Подготовка информации
Депимущества Югры об
управлении
государственными
предприятиями,
акционерными обществами с
долей автономного округа в
уставном капитале,
учреждениями,
государственными
некоммерческими
организациями, содержащей в
том числе:
долю хозяйственных обществ
в различных отраслях

влияние
государственных
и муниципальных
предприятий на
развитие
конкуренции

совершенствование
процессов управления
объектами
государственной и
муниципальной
собственности
автономного округа,
ограничение влияния
государственных
предприятий на
конкуренцию

20 мая 2017
г.,
20 мая 2018
г.

правовой акт
Правительств
а
автономного
округа,
информация
органов
местного
самоуправле
ния в
Депимущест
ва Югры,
информация
Депимущест
ва Югры в
уполномочен
ный орган

Депимущества
Югры, органы
местного
самоуправлени
я

Исполнено
Формирование планов продажи
(приватизации) имущества,
находящегося в собственности ХантыМансийского автономного округа –
Югры осуществляется в соответствии
Порядком планирования приватизации
имущества, находящегося в
собственности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
утверждённым постановлением
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от
22.03.2004 № 108-п, в строгом
соответствии с требованиями
Федерального закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального
имущества» и иных нормативных
правовых актов. Планирование
приватизации имущества ХантыМансийского автономного округа –
Югры осуществляется в соответствии
с основными направлениями политики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в сфере управления
государственной собственностью,
ориентировано на социальноэкономическое развитие автономного
округа, в том числе на решение
следующих задач:
- формирование доходов бюджета
автономного округа;
- оптимизация бюджетных расходов
путем приватизации имущества, не
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экономики;
перечень имущества,
подлежащего приватизации,
включая государственные
унитарные предприятия
(ГУП) и пакеты акций
открытых акционерных
обществ с учетом задачи
развития конкуренции;
отчет об итогах
приватизации, включая
сведения о приватизации
государственных
предприятий.
2. Проведение оценки
эффективности управления
муниципальным имуществом
в соответствии с Методикой,
утвержденной
распоряжением Департамента
по управлению
государственным
имуществом ХантыМансийского автономного
округа - Югры от 23.04.2015
N 13-Пр-3

используемого для обеспечения
функций и задач органов
государственной власти автономного
округа;
- проведение структурных
преобразований и создание условий
для развития соответствующих
отраслей экономики.
Перечень государственного имущества
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, предназначенного к
приватизации в 2018 году и плановый
период 2019 и 2020 годов (далее –
План приватизации) утвержден
распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа –
Югры от 17.11.2017 № 673-рп. План
приватизации сформирован с учетом
задач, отраженных в Перечне
поручений Президента Российской
Федерации по результатам проверки
исполнения решений по вопросам
эффективности принятия мер по
сокращению дефицитов региональных
бюджетов и уровня долговой нагрузки
на бюджеты Российской Федерации
№ПР-32 от 04.01.2017 (№01-Вх-17 от
09.01.2017), в том числе
необходимости продажи
(приватизации) имущества, не
приносящего бюджетных доходов и не
используемого для решения задач
социального характера, а также их
исполнения.
На 1 апреля 2018 года автономный
округ является собственником 33
хозяйственных обществ с различной
долей участия. По размеру участия
автономного округа хозяйственные
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общества распределены следующим
образом: в 23 обществах (70 % от
числа обществ) автономный округ
является единственным акционером
(участником), имея в собственности
100 % их акций, в 3 обществах (9 %) –
свыше 50 %, в 5 обществах (15 %) - от
25 до 50 % и в 2 обществах (6 %) –
менее 25 %.
Анализ структуры хозяйственных
обществ по отраслям деятельности
показывает, что наибольшее
количество, а это 10 обществ (30%), в
отчетном периоде 2017 года
осуществляли свой вклад в развитие
транспорта и дорожного хозяйства, в
сфере энергетики и ЖКК работало 5
обществ (15%), переработкой
древесины и лесоводством, а также
сельским хозяйством занималось по 3
общества (по 9%), научными
исследованиями – 2 общества (6%), в
страховании, финансовых институтах,
изготовление средств реабилитации,
полиграфии осуществляло
деятельность по 1 обществу (по 3%) в
каждой сфере, прочей деятельностью
занималось 6 обществ (18%).
В хозяйственных обществах с
участием автономного округа за
1квартал 2018 года состоялось 115
корпоративных событий, в том числе
17 собрание акционеров, 93 заседания
советов директоров (наблюдательных
советов), проведено 5 ревизионных
проверки.
В соответствии с приказом
Департамента по управлению
государственным имуществом
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автономного округа от 23.04.2015 года
№ 13-Пр-3 «О системе показателей
эффективности управления
государственным имуществом
автономного округа» в I квартале 2018
года осуществлен сбор информации
для проведения оценки эффективности
управления муниципальным
имуществом в автономном округе по
итогам 2017 года. Результаты
рейтинговой оценки эффективности
управления муниципальным
имуществом будут размещены на
официальном сайте Департамента по
управлению государственным
имуществом автономного округа и
направлены в адрес глав
муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа –
Югры..
10.

Размещение в открытом
доступе информации о
реализации государственного
имущества автономного
округа и имущества,
находящегося в
собственности
муниципальных образований,
а также ресурсов всех видов,
находящихся в
государственной
собственности автономного
округа и муниципальной
собственности

низкая
активность
частных
организаций при
проведении
публичных
торгов
государственного
(муниципального
) имущества

обеспечение равных
условий доступа к
информации о
реализации
государственного
имущества
автономного округа и
имущества,
находящегося в
собственности
муниципальных
образований, а также
ресурсов всех видов,
находящихся в
государственной
собственности
автономного округа и
муниципальной

поддержива
ется в
актуальном
состоянии,
ежегодно
до 30
декабря

информация
на
официальном
сайте
Российской
Федерации в
сети
Интернет для
размещения
информации
о проведении
торгов
(www.torgi.g
ov.ru), на
официальном
сайте
уполномочен
ного органа в

Депимущества
Югры,
органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию)

Исполнено
В соответствии с Федеральным
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и
муниципального имущества»
информация о приватизации
государственного имущества
автономного округа и имущества,
находящегося в собственности
муниципальных образований
размещается в открытом доступе на
официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» для
размещения информации о проведении
торгов, а также на официальных
сайтах продавцов государственного
или муниципального имущества.
За отчетный период нарушений,
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собственности

сети
Интернет,
на
официальных
сайтах
органов
местного
самоуправле
ния

связанных размещением информации
о приватизации государственного
имущества автономного округа и
имущества, находящегося в
собственности муниципальных
образований не зафиксировано.

11.

Организация и проведение
публичных торгов или иных
конкурентных процедур при
реализации имущества
хозяйствующими субъектами,
доля участия автономного
округа или муниципального
образования в которых
составляет 50 и более
процентов

низкая
активность
частных
организаций при
проведении
публичных
торгов
государственного
имущества

совершенствование
процессов управления
объектами
государственной
собственности
автономного округа и
муниципальной
собственности,
ограничение влияния
государственных и
муниципальных
предприятий на
конкуренцию

30 декабря
2016 г.,
30 декабря
2017 г.,
30 декабря
2018 г.

правовой акт
исполнитель
ного органа
государствен
ной власти
автономного
округа,
органа
местного
самоуправле
ния
информация
в
уполномочен
ный орган

Депимущества
Югры,
органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию)

Исполнено
В целях эффективной реализации
полномочий акционера от имени
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, совершенствования
качества корпоративного управления,
а также исполнения распоряжения
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 10
июля 2015 года № 387-рп
Депимущества Югры подготовлено и
принято распоряжение от 29.12.2016
года №13-Р-3075 «Об утверждении
типового положения о порядке
организации и проведения
конкурентных процедур при
реализации имущества
хозяйствующими субъектами, доля
участия автономного округа в которых
составляет 50 и более процентов».
https://depgz.admhmao.ru/dokumenty/pri
k/667744/

12.

Организация мероприятий,
направленных на создание
условий, согласно которым
хозяйствующие субъекты,
доля участия автономного
округа или муниципального

низкая
активность
участия
хозяйствующих
субъектов, доля
участия

создание условий
хозяйствующим
субъектам, доля
участия автономного
округа или
муниципального

30 ноября
2016 г.

методически
е
рекомендаци
и
исполнитель
ного органа

Депгосзаказа
Югры,
Депимущества
Югры

Исполнено
Приказ Депгосзаказа Югры от 30
ноября 2016 года №94 «Об
утверждении методических
рекомендаций по организация
мероприятий, направленных на
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13.

образования в которых
составляет 50 и более
процентов, при допуске к
участию в закупках для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд
принимают участие в
указанных закупках на
равных условиях (с
проведением конкурентных
процедур) с иными
хозяйствующими субъектами

автономного
округа или
муниципального
образования в
которых
составляет 50 и
более процентов,
в закупках для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд

образования в
которых составляет 50
и более процентов,
для участия в
закупках для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
принимают закупках
на равных условиях с
иными
хозяйствующими
субъектами

Проведение мероприятий,
направленных на
стимулирование новых
предпринимательских
инициатив за счет проведения
образовательных
мероприятий,
обеспечивающих
возможности для поиска,
отбора и обучения

проблема
увеличения
количества
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства с целью
активации новых
предприниматель
ских инициатив

стимулирование
новых
предпринимательских
инициатив

государствен
ной власти
автономного
округа

30 декабря
2016 г.,
30 декабря
2017 г.,
30 декабря
2018 г.

создание условий, согласно которым
хозяйствующие субъекты, доля
участия автономного округа или
муниципального образования в
которых составляет 50 и более
процентов, при допуске к участию в
закупках для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд принимают участие в указанных
закупках на равных условиях (с
проведением конкурентных процедур)
с иными хозяйствующими
субъектами»
Депимущества Югры
С целью создания условий
хозяйствующим субъектам, доля
участия автономного округа в которых
составляет 50 и более процентов, для
участия в закупках для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд методические рекомендации,
разработанные Депгосзаказ Югры
направлены для ознакомления и
применения в работе в хозяйственные
общества, в уставных капиталах
которых автономный округ участвует
более 50% (письмо от 30.01.2017 №13исх-856).

информация Депэкономики Исполнено
на едином
Югры
В соответствии с Государственной
официальном
программой автономного округа
сайте
«Социально-экономического развития,
государствен
инвестиций и инноваций Хантыных органов
Мансийского автономного округа –
Югры на 2016-2020 годы» в целях
стимулирования развития малого и
среднего предпринимательства,
ежегодно реализуются мероприятия с
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потенциальных
предпринимателей

участием субъектов малого и среднего
предпринимательства, а именно:
- образовательные программы
«Профориентационные курсы по
основам предпринимательства»,
«Азбука бизнеса», «Факультет
бизнеса» которые позволяют
школьникам, студентами высших и
средних учебных заведений понять
основы предпринимательской
деятельности, освоить имидж и роль
предпринимателя в современном
обществе;
конкурсы молодежных бизнеспроектов «Путь к успеху», которые
способствуют выявлению творческих,
интересных и финансово
привлекательных идей молодых
предпринимателей. Победители
Конкурса получают грантовую
поддержку в размере до 300,0 тыс.
рублей;
Слет молодых предпринимателей
Югры, который позволяет молодым
предпринимателям обмениваться
опытом и приобретать навыки ведения
предпринимательской деятельности;
вовлечение молодых людей,
отбывающих наказание в
исправительных колониях, в
предпринимательскую деятельность.
Мероприятие позволит обеспечить
возможность самозанятости молодежи
после ее освобождения из мест
лишения свободы путем создания
собственного бизнеса;
форум «Социальный конструктор
Югры», который впервые проведен в
текущем году и собравший более 150
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социальных предпринимателей и
представителей социально
ориентированных некоммерческих
организаций Югры.
Также в соответствии с
Государственной программой ,
Фондом поддержки
предпринимательства Югры
реализуется комплекс мер по развитию
социального предпринимательства в
Югре, в том числе путем реализации
механизма поиска и отбора
социальных инновационных проектов
посредством – Школы социального
предпринимательства, которая
включает в себя два основных этапа
вовлечение и обучение:
информационные встречи,
презентационные сессии, круглые
столы, направленные на повышение
интереса к реализации инновационных
социальных проектов,
информирование об актуальных
механизмах и мерах поддержки
социального предпринимательства.
В ходе образовательных мероприятий
начинающие предприниматели
повышают квалификацию и
формируют навыки ведения бизнеса.
Продолжительность курса составляет
192 часа. Принцип обучения – «От
идеи до бизнеса». На данном этапе
механизмом работы является
презентационная сессия социальных
проектов перед экспертной комиссией
с привлечением представителей
органов власти, социальных
инвесторов, представителей
организаций инфраструктуры
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поддержки предпринимательства и
других заинтересованных лиц.
Департаментом экономического
развития автономного округа
разработан перечень мероприятий,
запланированных к проведению в 2018
году для субъектов малого и среднего
предпринимательства Югры на
территории Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры, при
участии муниципальных образований
автономного округа и организаций
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Перечень размещен на официальном
сайте Департамента экономического
развития автономного округа
(http://www.depeconom.admhmao.ru/dey
atelnost/maloe-predprinimatelstvo/).
В соответствии с Планом мероприятий
по обеспечению стабильного
социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в 2016 году и на
период 2017 и 2018 годов в
автономном округе организованы
обучающие семинары для субъектов
малого предпринимательства,
осуществляющих образовательную
деятельность, негосударственных
форм собственности, а также.
В 2017 году проведено 12
консультаций – обучающих семинаров
для сотрудников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, негосударственных
форм собственности по вопросам
порядка подготовки документов для
получения (переоформления)
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лицензии на осуществление
образовательной деятельности
средствами почтовой электронной
связи, по телефону и на личном
приеме. В консультациях –
обучающих семинарах приняли
участие 8 представителей
образовательных организаций
негосударственных форм
собственности, расположенных в гг.
Нягани, Нефтеюганске, ХантыМансийска, Нижневартовска, Сургута,
Белоярского района.
Проведение консультаций –
обучающих семинаров способствовало
получению в 2017 году субъектами
малого предпринимательства пяти
лицензий на осуществление
образовательной деятельности
дошкольными образовательными
организациями.
Эффективность правового
просвещения и информирования
субъектов образовательных
отношений по предоставлению
государственной услуги по
лицензированию образовательной
деятельности характеризуется
отсутствием отказов со стороны
государственного органа в
предоставлении государственной
услуги субъектам
предпринимательства по причинам,
связанным с нарушениями
оформления документов,
необходимых для получения лицензии.
14.

Создание комплекса мер,
направленных на

отсутствие
механизмов

развитие механизмов
поддержки

9 сентября
2016 г.

правовой акт Депобразовани Исполнено
Правительств я и молодежи Правительством Югры совместно с
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модернизацию
организационноуправленческих и финансовоэкономических механизмов в
системе дополнительного
образования детей, в целях
поддержки технического и
научно-технического
творчества детей и молодежи

персонифицирова
нного
финансирования
дополнительного
образования
детей;
модернизированн
ых
дополнительных
общеразвивающи
х программ, в том
числе
технической и
научнотехнической
направленности;
механизмов
независимой
оценки качества
реализации
дополнительных
общеобразовател
ьных программ

технического и
научно-технического
творчества детей и
молодежи

а ХантыЮгры
Мансийского
автономного
округа Югры

АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов» создается сеть детских
технопарков - кванториумов. Сегодня
их 3 в гг. Ханты-Мансийске,
Нефтеюганске и Югорске. Их
посещают почти 1000 детей. К 2018
году в Югре планируется открыть еще
3 детских технопарка.
В целях обеспечения открытого
доступа информации о потенциальных
возможностях саморазвития детей и
молодежи, обеспечения поддержки
научной, творческой и
предпринимательской активности
действуют официальные сайты
Кванториума Югры и Центра
молодежного инновационного
творчества «Навигатор», на которых
размещена информация о
возможностях научно-технического
развития детей и молодежи.
В 2017 году в пилотном режиме
запущен навигатор образовательных
программ с мобильным приложением
«Атлас доступного образования для
детей», с 1 сентября 2018 года
навигатор может использоваться
населением всех муниципальных
образований Югры.
В целях создания условий для
обеспечения в Югре системы
межведомственного взаимодействия в
сфере дополнительного образования
детей, реализации современных
дополнительных общеразвивающих
программ Правительством
автономного округа на базе
бюджетного учреждения высшего
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образования автономного округа
«Сургутский государственный
университет» создан «Региональный
модельный центр дополнительного
образования детей ХантыМансийского автономного округа –
Югры».
Информирование
предпринимательского сообщества, о
формах и видах государственной
поддержки в сфере развития малого и
среднего предпринимательства, а
также об организациях
инфраструктуры поддержки
предпринимательства в автономном
округе, о нормативной правовой базе и
иной информации, направленной на
развитие предпринимательской
деятельности в автономном округе,
осуществляется посредством Портала
малого и среднего
предпринимательства Югры
(бизнесюгры.рф).
В месте с тем:
проведен VIII «Слет молодых
предпринимателей Югры»,
являющийся одним из ключевых
проектов в системе мероприятий по
стимулированию молодёжного
предпринимательства Югры, в
котором приняли участие 120 молодых
предпринимателей. На площадке
Слета прошел конкурс «Молодой
предприниматель Югры»,
участниками которого представлены
продукты реализации своих бизнесидей компетентному жюри. В
номинации «Открытие года»
победителем стал Алексей Кижаев с
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проектом «обслуживание в сфере
натяжных потолков «Второе небо».
Лучшим «Социальным бизнесом года»
стала студия танца «Style dance»,
руководитель – Екатерина Пынзарь.
Победители будут представлять
регион на федеральном этапе конкурса
«Молодой предприниматель России» в
г. Москве;
проведены диалоговые площадки в
Сургуте, Нижневартовске и ХантыМансийске посвященные реализации в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре проекта «Социальные
инвестиции». Разговор в живом и
открытом формате прошёл с участием
лидеров социальных проектов,
инвесторов, представителей органов
государственной и муниципальной
власти, а также бизнес-сообщества.
Социальные предприниматели и
инвесторы обсудили возможности и
перспективы сотрудничества,
познакомились с опытом «коллег по
цеху»;
стартовал образовательный проект
«Азбука бизнеса» на 2017-2018
учебный год. Программа проекта
разработана для активной молодёжи −
школьников 10-х классов. В ходе
проведения образовательного проекта
школьникам представиться
возможность узнать пошаговую
инструкцию создания бизнеса,
историю предпринимательства в
России, а также получить информацию
об особенностях
предпринимательского мышления и
личностных компетенций
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предпринимателя, встретиться и
пообщаться с успешными
предпринимателями округа и
совершить экскурсии на предприятия.
В Югре 28 ноября 2017 года прошли
соревнования по компьютерной
безопасности «UPML CTF 2017
Autumn» . В мероприятии приняло
участие 66 старшеклассников из Югры
в составе 37 команд. Удаленный
режим соревнований позволил также в
рамках неофициального зачета
принять участие 28 школьным и
вузовским командам со всей России.
Абсолютным победителем
соревнования стала команда Собака
Павлова (Иван Клименко и Ярослав
Бурматов), решившая все задания,
предложенные разработчиками.
Организатором соревнований
выступил Депинформтехнологий
Югры при участии Югорского НИИ
информационных технологий.
15.

Содействие развитию
научной, творческой и
предпринимательской
активности детей и молодежи

отсутствие
систематизирован
ной информации
о реализуемых
мероприятиях,
направленных на
саморазвитие
детей и
молодежи,
обеспечение
поддержки
научной,
творческой и
предприниматель

повышение уровня
информированности
населения о
мероприятиях,
направленных на
саморазвитие детей и
молодежи,
обеспечение
поддержки научной,
творческой и
предпринимательской
активности

30 декабря
2017 г.,
30 декабря
2018 г.

информация
на едином
официальном
сайте
государствен
ных органов

Депобразовани
я и молодежи
Югры,
Депэкономики
Югры

Исполнено
Правительством Югры совместно с
АНО "Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов" создается сеть детских
технопарков - "кванториумов".
Сегодня их 3 в гг. Ханты-Мансийске,
Нефтеюганске и Югорске. Их
посещают почти 1000 детей. К 2018
году в Югре планируется открыть еще
3 детских технопарка.
В целях обеспечения открытого
доступа информации о потенциальных
возможностях саморазвития детей и
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ской активности

16.

Проведение научных
исследований по выявлению
потребностей экономики в
трудовых ресурсах

несоответствие
спроса и
предложения на
трудовые ресурсы

молодежи, обеспечения поддержки
научной, творческой и
предпринимательской активности
действуют официальные сайты
Кванториума Югры и Центра
молодежного инновационного
творчества «Навигатор», на которых
размещена информация о
возможностях научно-технического
развития детей и молодежи.
В 2017 году в пилотном режиме
запущен навигатор образовательных
программ с мобильным приложением
«Атлас доступного образования для
детей», с 1 сентября 2018 года
навигатор может использоваться
населением всех муниципальных
образований Югры.
В целях создания условий для
обеспечения в Югре системы
межведомственного взаимодействия в
сфере дополнительного образования
детей, реализации современных
дополнительных общеразвивающих
программ Правительством
автономного округа на базе
бюджетного учреждения высшего
образования автономного округа
«Сургутский государственный
университет» создан «Региональный
модельный центр дополнительного
образования детей ХантыМансийского автономного округа –
Югры».
мобильность
трудовых ресурсов,
способствующая
повышению

30 декабря
2016 г.

научноисследовател
ьская работа,
информация

Департамент
труда и
занятости
населения

Исполнено
Выполнена научно-исследовательская
работа по выявлению потребностей
экономики автономного округа в
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по
эффективности труда
профессионально
квалификационно
му составу

17.

Мониторинг рабочих мест,
создаваемых в связи с вводом
новых производственных
мощностей, модернизацией и
реструктуризацией
производств, внедрением
современных технологий,
расширением производства и
трудоустройством граждан на

отсутствие
информации о
создаваемых в
автономном
округе рабочих
местах без
государственной
поддержки

мобильность
трудовых ресурсов,
способствующая
повышению
эффективности труда

30 декабря
2016 г.,
30 декабря
2017 г.,
30 декабря
2018 г.

в
Хантыуполномочен Мансийского
ный орган
автономного
округа - Югры
(далее Дептруда и
занятости
Югры)

квалифицированных трудовых
ресурсах. Проведено комплексное
исследование текущих и будущих
потребностей экономики автономного
округа в кадрах до 2020 года, изучение
стратегических планов развития
отраслей экономики и выявление
кадровой потребности работодателей,
реализующих на территории
автономного округа инвестиционные
проекты. Разработана методика
прогнозирования спроса и
предложения на рынке труда Югры
квалифицированных кадров на
среднесрочную перспективу и
сформирован прогноз потребности
рынка труда автономного округа в
квалифицированных кадрах. Также
сформирован прогноз дополнительной
кадровой потребности, спроса и
предложения рынка труда
автономного округа в соответствии со
сценариями развития экономики на
среднесрочную перспективу. Анализ
кадрового потенциала соседних
субъектов Российской Федерации
позволил определить возможные
регионы-доноры кадровых ресурсов
для Югры

информация Дептруда и
на едином
занятости
официальном Югры
сайте
государствен
ных органов

Исполнено
Результаты мониторинга на 1 января
2018 года размещены на официальном
сайте Дептруда и занятости Югры
(www.deptrud.admhmao.ru) в разделе
«Для работодателей» / «Повышение
мобильности трудовых ресурсов»
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указанные рабочие места
18.

Предоставление мер
государственной поддержки
гражданам, переселяющимся
в связи с участием в
реализации инвестиционного
проекта

дефицит
трудовых
ресурсов для
реализации
инвестиционных
проектов

удовлетворение
потребности
работодателей в
трудовых ресурсах
для реализации
инвестиционных
проектов

30 декабря
2017 г.,
30 декабря
2018 г.

информация Дептруда и
в
занятости
уполномочен Югры
ный орган

Заключено Трехстороннее соглашение
между Департаментом труда и
занятости населения автономного
округа, Департаментом
здравоохранения автономного округа
и Бюджетным учреждением ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Сургутский клинический
перинатальный центр». Предметом
соглашения является содействие
работодателю в привлечении
квалифицированных трудовых
ресурсов для работы на объекте
инвестиционного проекта «Создание
Государственного бюджетного
учреждения «Научно –
производственный медицинский центр
охраны материнства и детства в
г. Сургуте» после ввода его в
эксплуатацию.

19.

Создание
исследовательскими
структурами, включая
организации высшего
образования, совместных
исследовательских программ
и проектов

отсутствие
"горизонтальных"
межинститутских
связей

содействие развитию
и поддержке
междисциплинарных
исследований,
включая обеспечение
условий для
коммерциализации и
промышленного
масштабирования
результатов,
полученных по итогам
проведения таких
исследований

30 декабря
2016 г.,
30 декабря
2017 г.,
30 декабря
2018 г.

информация Депобразовани Исполнено
на едином
я Югры
Сургутский государственный
официальном
университет вошел в консорциум
сайте
Сибирская Сеть по Изучению
государствен
Изменений Окружающей Среды
ных органов
(SecNET) – открытое сообщество
образовательных институтов,
исследовательских организаций,
научных групп и отдельных ученых,
объединенных общей целью
содействия устойчивому развитию
северных и полярных регионов путем
накопления всестороннего опыта и
комплексных знаний о человеке и
окружающей среде Сибири и
использования их для понимания и
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прогнозирования социально значимых
изменений и предотвращения
негативных последствий
антропогенного воздействия. Создание
консорциума инициировано
Национальным исследовательским
Томским государственным
университетом. В консорциум входят
9 организаций, в том числе 4
института Сибирского отделения РАН.
Деятельность Консорциума
направлена на развитие
межведомственной координации
деятельности образовательных,
научных и производственных
организаций, развитие сотрудничества
с органами власти и бизнессообществом, осуществляющими
деятельность на территории Сибири и
Арктики, как ее части.
В целях содействия развитию и
поддержке междисциплинарных
исследований, включая обеспечение
условий для коммерциализации и
промышленного масштабирования
результатов, полученных по итогам
проведения таких исследований, на
основании приказа Департамента
образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 11 августа 2017 года
№ 1234 «О конкурсе научных
проектов в области фундаментальных
и прикладных исследований»
состоялось проведение конкурсного
отбора научных проектов в области
фундаментальных и прикладных
исследований, выполняемых
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научными коллективами
образовательных организаций
высшего образования,
подведомственных Департаменту
образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Следующие образовательные
организации высшего образования,
подведомственные Департаменту
образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, направили заявки на
участие в конкурсном отборе научных
проектов в области фундаментальных
и прикладных исследований: БУ ВО
ХМАО – Югры «Сургутский
государственный педагогический
университет»; БУ ВО ХМАО – Югры
«Сургутский государственный
университет»; БУ ВО ХМАО – Югры
«Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия».
По результатам конкурса 19 проектов
в области прикладных исследований
признаны победителями и определен
размер бюджетных средств
финансовой поддержки исполнения
научных проектов на 2018 год - 140
859,7 тыс. рублей (приказ
Департамента от 25.08.2017 № 1281).
20.

Поддержка малых
инновационных предприятий
в реализации проектов,
обладающих перспективами
коммерциализации

недостаточная
эффективность
научных
исследований в
реальном секторе
экономики

содействие развитию
и поддержке
междисциплинарных
исследований,
включая обеспечение
условий для
коммерциализации и

30 декабря
2016 г.
30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

правовой акт Депэкономики Исполнено
Правительств Югры
В целях реализации государственной
а
политики в инновационной сфере на
автономного
муниципальном уровне
округа,
предоставляются следующие услуги
информация
субъектам малого и среднего
на едином
предпринимательства:
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промышленного
масштабирования
результатов,
полученных по итогам
проведения таких
исследований

21.

Поддержка проектов,
обладающих перспективами
коммерциализации и
промышленного
масштабирования
результатов, разработанных
по итогам проведения
междисциплинарных
исследований

низкий уровень
внедрения
результатов
научных
исследований в
реальном секторе
экономики

обеспечение условий
для
коммерциализации и
промышленного
масштабирования
результатов,
полученных по итогам
проведения
междисциплинарных

официальном
сайте
государствен
ных органов

30 декабря
2016 г.
30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

гранты начинающим малым
инновационным компаниям, в том
числе участникам инновационных
территориальных кластеров;
субсидии действующим
инновационным компаниям, в том
числе участникам инновационных
территориальных кластеров, в целях
возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг.
Передача на муниципальный уровень
указанного инструмента поддержки
малых инновационных компаний
повысит доступность получения
финансовой поддержки для субъектов
предпринимательства и обеспечит
активное взаимодействие органов
местного самоуправления с малыми
инновационными компаниями.
В 2017 году муниципальными
образованиями автономного округа
выданы гранты начинающим малым
инновационным компаниям, в том
числе участникам инновационных
территориальных кластеров на сумму
1 472 619,1 руб.

правовой акт Депэкономики Исполнено
Правительств Югры
В соответствии с постановлением
а
Правительства Российской Федерации
автономного
от 31.07.2015 № 779 «О
округа,
промышленных кластерах и
информация
специализированных организациях
на едином
промышленных кластеров» ведется
официальном
работа по созданию промышленных
сайте
кластеров в Ханты-Мансийском
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22.

Формирование перечня
потребностей промышленных
организаций в технологиях и
проектах, разрабатываемых
научными организациями и
образовательными
организациями высшего
образования

низкий уровень
внедрения
результатов
научных
исследований в
реальном секторе
экономики

исследований

государствен
ных органов

автономном округе – Югре.
В автономном округе осуществляют
деятельность два кластера
«Леспопромышленный кластер ХантыМансийского автономного округа –
Югры» и «Газовый союз Югры».
Ведется работа по формированию
Агропромышленного кластера и
Сетевого биотехнологического
кластера.
В 2017 году участниками кластеров
являются 33 компании.
(увеличение количества
зарегистрированных объектов
интеллектуальной собственности)

создание условий для 30 декабря
коммерциализации и 2017 г.
промышленного
масштабирования
результатов,
полученных по итогам
проведения
междисциплинарных
исследований

перечень
Деппромышле «Государственной программой Хантыпотребностей нности Югры Мансийского автономного округа –
промышленн
Югры «Развитие промышленности,
ых
инноваций и туризма в Хантыорганизаций
Мансийском автономном округе –
Югре в 2018 – 2025 годах и на период
до 2030 года», утвержденной
постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 20.10.2017,
предусмотрено Создание системы
мониторинга развития
обрабатывающей промышленности
автономного округа, в том числе
посредством использования
государственной информационной
системы Департамента
промышленности автономного округа
«Промышленность Югры» (далее –
ГИС «Промышленность Югры»).
ГИС «Промышленность Югры»
предназначена для информационно-
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аналитического обеспечения принятия
управленческих решений, в том числе
для осуществления мониторинга
передовых технологий и передового
российского и международного опыта
в области развития обрабатывающей
промышленности, создания и развития
индустриальных (промышленных)
парков, промышленных технопарков и
технопарков в сфере высоких
технологий и управления ими.»
В свободном доступе на сайтах
нефтегазодобывающих компаний,
осуществляющих деятельность в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, размещены реестры
закупок:
ПАО «НК «Роснефть» –
http://zakupki.rosneft.ru/plan-zakup;
ПАО «Газпром нефть» –
http://zakupki.gazprom-neft.ru/tenderix/;
ПАО «ЛУКОЙЛ» –
http://www.lukoil.ru/Company/Tendersan
dauctions/Tenders;
Компания «Салым Петролеум
Девелопмент Н.В.» https://salympetroleum.ru/cp/tenders/;
ОАО «НГК «Славнефть» –
http://www.slavneft.ru/supplier/;
Компания «СИБУР» –
https://b2b.sibur.ru/pages_new_ru/faces/s
uppliers.jspx?_afrLoop=9241983721301
7&_afrWindowMode=0&_adf.ctrlstate=17nxbv4bru_4;
ПАО НК «РуссНефть» –
http://www.russneft.ru/tenders/;
ОАО «Сургутнефтегаз» http://www.surgutneftegas.ru/ru/marketin
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g/konkurs/system/
23.

Оказание консультаций по
вопросам правовой охраны
результатов
интеллектуальной
деятельности

низкий уровень
внедрения
результатов
научных
исследований в
реальном секторе
экономики

увеличение
количества
зарегистрированных
объектов
интеллектуальной
собственности

30 декабря
2016 г.
30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

информация Депэкономики Исполнено
в
Югры
На базе АУ «Технопарк высоких
уполномочен
технологий» осуществляет
ный орган
деятельность Центр поддержки
технологий и инноваций (далее –
ЦПТИ), одним из направлений
деятельности которого является
оказание консультационных услуг
субъектам малого и среднего
предпринимательства, а так же услуг
по подготовке заявок на получение
охранных документов на объекты
интеллектуальной собственности в
научно-технической сфере.
ЦПТИ выдано 7 патентов, 4
свидетельства на программу для ЭВМ,
4 свидетельства на товарный знак.

24.

Реализация проектов по
внедрению практикоориентированного
(дуального) обучения в
образовательный процесс

отсутствие
возможности у
студентов
организаций
профессионально
го образования
получения во
время обучения
документа о
профессионально
й квалификации

развитие механизмов
практикоориентированного
(дуального)
образования,
использование в
образовательном
процессе стандартов и
разработок
международной
организации
WorldSkillsInternationa
l

30 декабря
2016 г.
30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

информация Депобразовани Исполнено
в
я и молодежи В профессиональных образовательных
уполномочен Югры
организациях Ханты-Мансийского
ный орган
автономного округа – Югры
внедряются модели обучения,
предусматривающие совмещение
теоретической подготовки с
практическим обучением на
предприятии.
В рамках соглашения о
сотрудничестве в области подготовки
высококвалифицированных кадров, в
соответствии с потребностью в кадрах
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
между бюджетным учреждением
профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного
округа–Югры «Советский
политехнический колледж» и ООО
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«Газпром трансгаз Югорск» подписан
договор об организации и проведении
практико-ориентированного
(дуального) обучения по профессии
«Машинист технологических насосов
и компрессоров».
Разработана и согласована с ведущими
специалистами ООО «Газпром
трансгаз Югорск» образовательная
программа. Определены предприятия,
на которых организованы учебные
рабочие места, закреплены
наставники. В соответствии с
потребностью ООО «Газпром трансгаз
Югорск» за счет часов вариативной
части образовательной программы
студенты получили дополнительную
квалификацию «Стропальщик».
Специалисты предприятия принимали
непосредственное участие в
разработке фонда оценочных средств
для проведения квалификационных
экзаменов по модулям, с учетом
используемых в производственном
цикле предприятия видов
оборудования и технологических
операций.
Итоговая государственная аттестация
проведена на базе линейных
производственных управлений ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Нижневартовский политехнический
колледж заключил договор по
организации практикоориентированного обучения с
предприятиями ОАО
«Обьэлектромонтаж» (профессия
«Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию
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электрооборудования»); ООО «МегаСодружество» (профессия «Сварщик
(электросварочные и газосварочные
работы)»; ООО «Технический центр
Варта-кран» (профессия
«Автомеханик»).
Еще одним вариантом практикоориентированного обучения является
создание структурных подразделений
на базе предприятий-партнеров.
Создано структурное подразделение
Ханты-Мансийского технологопедагогического колледжа на базе
Управления Федеральной почтовой
связи Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры – филиала
Федерального государственного
унитарного предприятия «Почта
России» для реализации части
образовательной программы
«Оператор связи» в виде
лабораторных и практических занятий,
учебной и производственной практики
студентов, консультаций.
В Урайском профессиональном
колледже с 2014 года функционирует
Управляющий Совет развитием
профессиональной организации.
Деятельность совета направлена на
координацию деятельности по
развитию колледжа и инновационных
процессов, проводимых в нем.
Развитие структуры, содержания и
технологий реализации
образовательных программ. Так, в
программу подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки
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(наплавки) по предложению
работодателей введен вариативный
профессиональный модуль
«Перспективные технологии сварки»,
после изучения которого у
обучающихся будет сформирована
дополнительная компетенция
«Выполнять контактную точечную
сварку деталей». В рамках
социального партнерства,
практическое обучение по профессии
«Сварщик» проходит на базе ООО
«Урай - НПО Сервис» на специально
подготовленном и адаптированном к
реальным производственным
условиям, сварочном участке.
Предприятие практикует оплату
лучшим студентам производственных
практик.
В 2017-2018 учебном году из 19
колледжей реализуют программы с
элементами дуального обучения 18
организаций, что составляет 95%. За
предшествующий 2016-2017 учебный
год данный показатель составлял 84%
(16 колледжей).
Внедрение элементов дуального
обучения невозможно без совместной
работы колледжей с предприятиями и
организациями, на базах которых
проводится практическая часть
обучения. Формы и виды совместной
деятельности образовательных
организаций с предприятиями и
организациями разнообразны:
проведение совещаний с
представителями работодателей по
организации дуального обучения
студентов с последующим
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трудоустройством на предприятии и в
организации;
согласование образовательных
программ с работодателями;
заключение соглашений о социальном
партнерстве;
рецензирование дипломных проектов
и выпускных квалификационных
работ;
маркетинговые исследования;
определение баз производственных
практик;
взаимодействие с работодателями в
управляющих советах колледжей;
организация «Дней открытых дверей»;
встречи с представителями среднего и
малого предпринимательства.
25.

Разработка и согласование
плана совместной работы с
некоммерческой
организацией "Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий" (Фонд
"Сколково").
Оказание информационной и
организационной поддержки
организациям автономного
округа по участию в
федеральных проектах и
программах государственной
поддержки

недостаточная
степень
вовлеченности
субъектов
инновационной
деятельности в
реализуемые на
федеральном
уровне
мероприятия

создание
30 марта
институциональной
2017 г.
среды,
способствующей
внедрению инноваций
и увеличению
возможности
хозяйствующих
субъектов по
внедрению новых
технологических
решений

план
совместной
работы

26.

Мониторинг
законодательства
автономного округа с целью

недостаточность
правовых
оснований

создание правовых
условий,
способствующих

информация Депэкономики Исполнено
в
Югры
Постановление Правительства ХМАО
уполномочен
– Югры от 23.06.2017 N 240-п "О

30 декабря
2016 г.
30 декабря

Депэкономики Исполнено
Югры
АУ «Технопарк высоких технологий»
осуществляет взаимодействие с ООО
«Технопарк «Сколково» и ООО
«Центр интеллектуальной
собственности «Сколково» в целях
реализации заключенных соглашений
о сотрудничестве в сфере
инновационного развития и
коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности.
Кроме того, оказываются
консультации резидентам АУ
«Технопарк высоких технологий» по
вопросам участия в федеральных
проектах и программах
государственной поддержки.
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27.

определения необходимости
внесения в него изменений по
вопросам стимулирования
инновационной деятельности

формирования
эффективной
инновационной
системы

формированию
эффективной
инновационной
системы

2017 г.
30 декабря
2018 г.

ный орган

внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа Югры от 20 декабря 2013 года N 555-п
"О Порядке формирования и ведения
Реестра приоритетных инновационных
проектов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "
предусматривает преференции
компаниям, реализующим
приоритетные инновационные
проекты автономного округа.
Постановление Правительства ХМАО
- Югры от 23.06.2017 N 240-п "О
внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа Югры от 20 декабря 2013 года N 555-п
"О Порядке формирования и ведения
Реестра приоритетных инновационных
проектов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры",
предусматривает преференции
компаниям, реализующим
приоритетные инновационные
проекты автономного округа.

Организация и проведение
мероприятий,
способствующих созданию
благоприятного климата для
разработки и внедрения
инновационных программ и
проектов

низкий уровень
внедрения
инноваций

создание открытой
коммуникационной
платформы для
предпринимателей,
инвесторов,
представителей
крупного бизнеса,
науки и
исполнительных
органов
государственной
власти

30 декабря
2016 г.
30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

информация Депэкономики Исполнено
в
Югры
1 сентября 2016 года в ходе
уполномочен
конференции «Малый бизнес Югры:
ный орган
новые возможности развития» был
запущен сайт «бизнесюгры.рф»,
который является открытой
коммуникационной платформой для
предпринимателей, инвесторов,
представителей крупного бизнеса,
науки и исполнительных органов
государственной власти.
Осуществлена разработка
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автоматизированной информационной
системы «Инновации для Югры» на
базе АУ «Технопарк высоких
технологий».
28.

Создание и развитие
индустриальных
(промышленных) парков,
поддержка управляющих
компаний и резидентов
индустриальных
(промышленных) парков

отсутствие
инфраструктуры
развития
инновационной
деятельности

создание
институциональной
среды,
способствующей
внедрению инноваций
и увеличению
возможности
хозяйствующих
субъектов по
внедрению новых
технологических
решений

30 декабря
2016 г.
30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

правовой акт
Правительств
а
автономного
округа

Деппромышле
нности Югры,
Депэкономики
Югры

Исполнено
В современных условиях формой
инновационной
модернизации
экономики
призваны
стать
индустриальные
парки,
важность
развития
которых
продиктована
потребностью
в
эффективных
интеграционных и коммуникационных
площадках взаимодействия науки и
производства, на основе которых
может осуществляться расширение
научно-производственной кооперации,
расширение
спектра
возможных
направлений
технологической
модернизации
экономики
и
повышение ее конкурентоспособности
за
счет
развития
научнопроизводственных
партнерств,
нацеленных
на
формирование
«центров
превосходства»
в
высокотехнологичных
видах
экономической деятельности.
Для
управляющих
компаний
индустриальных
(промышленных)
парков в 2016 году установлены меры
господдержки:
пониженная ставка налога на прибыль
организаций,
подлежащего
зачислению в бюджет автономного
округа, сроком не более 5 лет;
полное освобождение от налога на
имущество организаций сроком на 5
лет, при условии ведения раздельного
учета имущества, расположенного в

57
границах парка и за его пределами;
пониженная на 8 процентных пунктов
ставка
налога
на
прибыль
организаций,
подлежащего
зачислению в бюджет автономного
округа для организаций – участников
специальных
инвестиционных
контрактов.
В настоящее время
в результате
совместной работы Департамента
промышленности автономного округа,
Фонда
развития
Югры
и
Управляющих
компаний
индустриальных
парков
индустриальные парки «Солнечный» в
Сургутском районе, «Югра» в городе
Сургут и индустриальный парк «Ява –
Югорск» в городе Югорск полностью
соответствуют
требованиям
постановления
Правительства
Российской Федерации от 4 августа
2015 года № 794 «Об индустриальных
(промышленных)
парках
и
управляющих
компаниях
индустриальных
(промышленных)
парков»
(далее
по
тексту
Постановление), а именно:
- на территории парков предусмотрено
размещение объектов недвижимого
имущества, системы коммуникаций,
иных зданий, строений и сооружений,
предназначенных
для
создания
промышленного производства;
территории
создаваемых
индустриальных
(промышленных)
парков составляют не менее 8
гектаров, земельные участки относятся
к категории земель промышленности,
не менее 50 % территорий парков
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предназначены для размещения и
ведения промышленного производства
резидентов,
территории
парков
обеспечены
транспортным
сообщением
с
ближайшими
населенными пунктами;
- в коммунальной инфраструктуре
создаваемых
индустриальных
(промышленных)
парков
предусмотрены точки присоединения
потребителей к электрической энергии
максимальной мощностью не менее 2
МВт, но не менее 0,15 МВт свободной
максимальной мощности на каждый
свободный
гектар
площади
территорий индустриальных парков,
наличие существующего подключения
потребителей к инженерным сетям;
развитие
индустриальных
(промышленных)
парков
осуществляется с учетом стратегии
пространственного
развития
Российской Федерации, а также схем
территориального
планирования
Российской Федерации и ХантыМансийского автономного округа Югры.
Согласно
утвержденным
планам
мероприятий «дорожным картам»
создания и развития индустриальных
парков
запуск
вышеуказанных
индустриальных парков запланирован
на 2018 год.
После
запуска
индустриальных
парков, с учетом их соответствия
требованиям
Постановления,
указанные индустриальные парки
будут
включены
в
Реестр
индустриальных
(промышленных)
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парков и управляющих компаний
индустриальных
(промышленных)
парков Минпромторга Российской
Федерации, в целях возможного
применения
к
ним
мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности.
Специализированным
ядром
взаимоотношения
государства
и
предпринимателей-инноваторов
является Автономное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры «Технопарк высоких
технологий».
На базе АУ «Технопарк высоких
технологий»
действует
Центр
поддержки технологий и инноваций
(далее – Центр), одним из направлений
деятельности
которого
является
оказание консультационных услуг
субъектам
инновационной
деятельности, а также услуг по
подготовке заявок на получение
охранных документов на объекты
интеллектуальной собственности в
научно-технической сфере.
АУ «Технопарк высоких технологий»
осуществляет взаимодействие с ООО
«Технопарк «Сколково» и ООО
«Центр
интеллектуальной
собственности «Сколково» в рамках
заключенных
соглашений
о
сотрудничестве
в
сфере
инновационного
развития
и
коммерциализации
результатов
интеллектуальной деятельности.
Деятельность Технопарка направлена
на содействие развитию малого и
среднего
предпринимательства
в
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инновационной сфере, организацию
стажировок специалистов в области
инновационной
деятельности,
организацию
и
проведение
конференций, семинаров, выставок,
ярмарок, презентаций и других
информационно-просветительских
мероприятий
в
области
инновационной
деятельности
и
оказание государственных услуг по
организации
и
осуществлению
прикладных научных исследований и
разработок в сфере инноваций.
Широкий спектр форм поддержки
малым и средним инновационным
компаниям оказывают структурные
подразделения Технопарка: Центр
прототипирования, Центр кластерного
развития,
Региональный
центр
инжиниринга,
Центр
поддержки
технологий и инноваций.
При
поддержке
Министерства
экономического развития Российской
Федерации была проведена работа по
созданию
Центра
молодежного
инновационного
творчества,
деятельность которого направлена на
создание благоприятных условий для
детей, молодежи и субъектов малого и
среднего предпринимательства в целях
их развития в научно-технической,
инновационной и производственной
сферах.
АУ «Технопарк высоких технологий»
оказывает
информационную,
организационную
поддержку
субъектам малого бизнеса, желающим
заниматься инновациями.
Резидентами Технопарка являются 135
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субъектов
МСП,
ими
создано
(сохранено) 771 рабочее место, объем
реализованной
инновационной
продукции – 1273,3 млн. рублей,
налоговые поступления в бюджеты
всех уровней – 364,6 млн. рублей. При
содействии Технопарка создано 16
прототипов,
зарегистрировано
26
объектов
интеллектуальной
собственности.
В целях повышения доступности
получения финансовой поддержки для
субъектов предпринимательства с 1
января 2017 года государственные
услуги по предоставлению грантов и
субсидий инновационным компаниям
были переданы на муниципальный
уровень .
За 2017 года муниципальными
образованиями автономного округа
оказана
финансовая
поддержка
начинающим
инновационным
компаниям в форме Гранта на сумму
475 тыс. рублей.
В целях совершенствования системы
поиска,
отбора
и
реализации
инновационных проектов создана
автоматизированная информационная
система «Инновации для Югры».
Дальнейшее
развитие
получило
направление
в
деятельности
технопарков
–
реализация
стратегической инициативы «Новая
модель системы дополнительного
образования детей». Так в автономном
округе уже функционируют 3 детских
технопарка «Кванториум» (гг. ХантыМансийск, Нефтеюганск, Югорск).
В Югре выстроен «инновационный
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лифт» обеспечивающий поддержку
детей посредством детских
технопарков, где каждый ребенок
имеет возможность попробовать себя в
разных профессиях и сферах.
29.

Создание и развитие
организаций инновационной
инфраструктуры

отсутствие
инфраструктуры
развития
инновационной
деятельности

создание среды для
развития
инновационной
деятельности

30 декабря
2016 г.
30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

правовой акт Депэкономики Исполнено
Правительств Югры
В Ханты-Мансийском автономном
а
округе – Югре предусмотрены меры
автономного
поддержки субъектов малого и
округа
среднего предпринимательства, в том
числе:
поддержка начинающих субъектов
малого предпринимательства;
поддержка и развитие молодежного
предпринимательства;
создание и развитие инфраструктуры
информационно-консультационной
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в
сфере производства товаров (работ,
услуг);
создание и развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в
области промышленного
производства, разработку и внедрение
инновационной продукции;
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в
различных сферах;
оказание имущественной поддержки
(бизнес-инкубаторы, промышленные
парки, технопарки);
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развитие и поддержка экспортно
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства;
микрокредитование;
поддержка социального
предпринимательства.
Муниципальными образованиями с 1
января 2017 года предоставляются :
гранты начинающим малым
инновационным компаниям, в том
числе участникам инновационных
территориальных кластеров;
субсидии действующим
инновационным компаниям, в том
числе участникам инновационных
территориальных кластеров, в целях
возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг.
Передача на муниципальный уровень
указанного инструмента поддержки
малых инновационных компаний
повысит доступность получения
финансовой поддержки для субъектов
предпринимательства и обеспечит
активное взаимодействие органов
местного самоуправления с малыми
инновационными компаниями.
В 2017 году муниципальными
образованиями автономного округа
выданы гранты начинающим малым
инновационным компаниям, в том
числе участникам инновационных
территориальных кластеров на сумму
1 472 619,1 руб.
30.

Мониторинг эффективности
работы организаций

недостаточное
развитие

формирование
предложений по

30 декабря
2016 г.

аналитически Депэкономики Исполнено
е материалы Югры
Приказом Департамента

64
инновационной
инфраструктуры

инновационной
деятельности

развитию
инфраструктуры
поддержки
инновационной
деятельности

30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

экономического развития ХантыМансийского автономного округа –
Югры от 25.04.2016 №95 утверждено
Государственное задание АУ
«Технопарк высоких технологий»,
согласно которому ведётся
мониторинг эффективности его
работы путем предоставления
ежеквартальных отчетов.

31.

Присуждение премии
Правительства автономного
округа за достижения в
области внедрения инноваций

недостаточное
развитие
инновационной
деятельности

стимулирование
инновационных
инициатив

30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

информация Депэкономики Проводится изучение опыта
в
Югры
присуждения аналогичных премий в
уполномочен
других субъектах Российской
ный орган
Федерации.

32.

Оказание поддержки
субъектам малого
предпринимательства в сфере
инновационной деятельности

недостаточный
уровень
вовлечения
субъектов малого
бизнеса в
инновационную
сферу
деятельности

содействие созданию
и развитию
институтов
поддержки субъектов
малого
предпринимательства
в инновационной
деятельности,
обеспечивающих
благоприятную
экономическую среду
для среднего и
крупного бизнеса

30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

информация Депэкономики Исполнено
в
Югры
В целях реализации государственной
уполномочен
политики в инновационной сфере на
ный орган
муниципальном уровне
предоставляются следующие услуги
субъектам малого и среднего
предпринимательства:
гранты начинающим малым
инновационным компаниям, в том
числе участникам инновационных
территориальных кластеров;
субсидии действующим
инновационным компаниям, в том
числе участникам инновационных
территориальных кластеров, в целях
возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг.
Передача на муниципальный уровень
указанного инструмента поддержки
малых инновационных компаний
повысит доступность получения
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финансовой поддержки для субъектов
предпринимательства и обеспечит
активное взаимодействие органов
местного самоуправления с малыми
инновационными компаниями.
В 2017 году муниципальными
образованиями автономного округа
выданы гранты начинающим малым
инновационным компаниям, в том
числе участникам инновационных
территориальных кластеров на сумму
1 472 619,1 руб.
33.

Проведение мероприятий по
продвижению инновационной
продукции субъектов малого
и среднего
предпринимательства на
межрегиональном и
международном уровне, в том
числе консультирование,
организация бизнес-миссий,
поддержка выставочной
деятельности и др.

отсутствие
системы
продвижения
инновационной
продукции
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства

продвижение
инновационной
продукции и услуг
малых и средних
компаний на внешних
рынках

30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

информация Депэкономики Исполнено
в
Югры
Ведется мониторинг международных и
уполномочен
межрегиональных мероприятий с
ный орган
целью подготовки плана мероприятий
по продвижению инновационной
продукции субъектов малого и
среднего предпринимательства
автономного округа.
В целях популяризации
инновационной автономного округа
АУ «Технопарк высоких технологий»
(далее – Технопарк) осуществляет
издание информационноаналитического образовательного и
научно-практического журнала
«Технополис Югры», на сайте
Технопарка размещаются сообщения о
планируемых и уже проведенных
мероприятиях в сфере инноваций как в
Югре, так и в других регионах России.
Новости инновационной сферы
дублируются на аккаунтах Технопарка
в Twitter, Facebook, LinkedIn,
moderniziruj.ru.
Инновационные проекты компаний
были представлены на региональных,
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межрегиональных и международных
выставках и форумах.
Во втором квартале 2017 года
резиденты Технопарка приняли
участие в IV Югорском
промышленном форуме и IX
Международном IT – Форуме с
участием стран БРИКС и ШОС.
34.

Оказание содействия
разработчикам
инновационных проектов и
компаниям в получении
государственной поддержки
ФГБУ "Фонд содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере"

недостаточный
уровень
вовлечения
субъектов малого
бизнеса в
инновационную
сферу
деятельности

создание и развитие
малых наукоемких
предприятий в
научно-технической
сфере

30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

информация Депэкономики Исполнено
в
Югры
При взаимодействии Федерального
уполномочен
государственного бюджетного
ный орган
учреждения «Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере» (далее –
Фонд) и Правительства автономного
округа ведется поддержка молодых
учёных, стремящихся
самореализоваться через
инновационную деятельность по
программам Фонда «УМНИК»,
«СТАРТ»,
«КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ». Это один
из первых шагов к проведению
молодыми учеными и специалистами
научно-исследовательских работ с
целью внедрения их результатов в
хозяйственный оборот и подготовке к
созданию малых инновационных
предприятий, необходимых для
реализации результатов научных
разработок.
В 2017 году одобрено экспертной
комиссией 15 проектов малых
инновационных компаний ХантыМансийского автономного округа –
Югры.

35.

Разработка типового

не

создание условий

1 июня

типовые

Депстрой

Исполнено
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административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
выдаче разрешения на
строительство, типового
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов
капитального строительства

35.1. Внедрение типового
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги по
выдаче разрешения на
строительство, типового

унифицированы
процедуры
представления
муниципальных
услуг по выдаче
разрешения на
строительство и
разрешения на
ввод объекта в
эксплуатацию

максимального
благоприятствования
хозяйствующим
субъектам при входе
на рынок
строительства

2017 г.

не
регламентирован
ы сроки и
порядок
предоставления
муниципальных

создание условий для 30 декабря
развития конкуренции 2017 г.
на рынке
строительства

администрат Югры
ивные
регламенты
предоставлен
ия
муниципальн
ых услуг

Разработаны модельные
административные регламенты (далее
– регламенты) предоставления
муниципальных услуг:
1. «Выдача разрешения на
строительство (за исключением
случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными
федеральными законами) при
осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на
территории муниципального
образования»;
2. «Выдача разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на
территории муниципального
образования».
Регламенты согласованы с
Управлением государственной
регистрации нормативных правовых
актов Аппарата Губернатора ХантыМансийского автономного округа –
Югры (экспертные заключения: от
19.04.2016 № 01.03-О-579, от
28.04.2016 № 01.03-О-659) и
рекомендованы органам местного
самоуправления.

правовые
акты органов
местного
самоуправле
ния

Исполнено
Во всех муниципальных образованиях
автономного округа внедрены
модельные административные
регламенты предоставления
муниципальных услуг:

органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию)
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административного
услуг в сфере
регламента предоставления
строительства
муниципальной услуги по
выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции, капитального
ремонта объектов
капитального строительства

1. «Выдача разрешения при
осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на
территории муниципального
образования»;
2. «Выдача разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на
территории муниципального
образования».
Нормативные правовые акты органов
местного самоуправления:
1. г. Сургут: постановления
администрации от 22.05.2017 № 4203,
от 19.05.2017 № 4132;
2. г. Нягань: постановления
администрации от 04.12.2014 № 5213,
от 12.09.2016 № 2700;
3. г. Нефтеюганск: постановления
администрации от 13.05.2016 № 59-нп,
от 13.05.2016 № 60-нп;
4. г. Нижневартовск: постановления
администрации от 29.06.2016 № 974,
от 29.06.2016 № 973;
5. г. Лангепас: постановления
администрации от 08.08.2016 № 1345,
от 08.08.2016 № 1346;
6. г. Радужный: постановления
администрации от 14.04.2017 № 481,
от 18.04.2017 № 502;
7. г. Югорск: постановления
администрации от 12.05.2015 № 1990,
от 05.05.2015 № 1927;
8. г. Урай: постановления
администрации от 08.08.2013 № 2749
(с изм. в редакции от 20.01.2017), от
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08.08.2013 № 2752 ( с изм. в редакции
от 22.05.2017);
9. г. Ханты-Мансийск: постановления
администрации от 11.07.2016 № 808,
от 11.07.2016 № 806;
10. г. Когалым: постановления
администрации от 17.07.2012 № 1752,
от 24.10.2014 № 2669;
11. г. Мегион: постановления
администрации от 29.09.2016 № 2365,
от 29.09.2016 № 2366;
12. г. Покачи: постановления
администрации от 12.08.2016 № 808,
от 12.08.2016 № 809;
13. г. Пыть-Ях: постановления
администрации от 22.06.2017 № 161па, от 04.07.2017 № 171-па;
14. Советский район: постановления
администрации от 30.12.2016
№2512/НПА, от 30.12.2016 №
2516/НПА;
15. Ханты-Мансийский район:
постановление администрации от
30.11.2016 № 405;
16. Нижневартовский район:
постановления администрации от
29.08.2016 № 2024, от 01.09.2016 №
2040;
17. Белоярский район: постановление
администрации от 07.07.2016 № 685;
18. Кондинский район, постановления
администрации от 22.08.2016 № 1281,
от 22.08.2016 № 1282;
19. Октябрьский район: постановления
администрации от 29.03.2017 № 670,
от 20.06.2016 № 1305;
20. Сургутский район: постановления
администрации от 26.08.2016 № 2970нпа, от 29.08.2016 № 2995-нпа;
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21. Нефтеюганский район:
постановления администрации от
15.01.2016 № 26-па-нпа, от 15.01.2016
№ 27-па-нпа;
22. Березовский район: постановления
администрации от 14.02.2017 № 98,
от 14.02.2017 № 99.
36.

Передача государственных
(муниципальных) объектов
недвижимого имущества,
включая не используемые по
назначению,
негосударственным
(немуниципальным)
организациям с применением
механизмов государственночастного партнерства
посредством заключения
концессионного соглашения,
с обязательством сохранения
целевого назначения и
использования объекта
недвижимого имущества в
одной или нескольких из
следующих сфер: дошкольное
образование; детский отдых и
оздоровление;
здравоохранение; социальное
обслуживание

недостаточное
участие
негосударственн
ых организаций, в
том числе
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в
предоставлении
услуг социальной
сферы, низкая
конкуренция на
рынке услуг
социальной
сферы

обеспечение и
сохранение целевого
использования
государственных
(муниципальных)
объектов
недвижимого
имущества в
социальной сфере

30 декабря
2016 г.
30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

правовой акт
Правительств
а
автономного
округа,
правовой акт
органа
местного
самоуправле
ния

Депобразовани
я и молодежи
Югры,
Депсоцразвити
я Югры,
Депздрав
Югры,
Депимущества
Югры,
Депэкономики
Югры,
органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию)

Исполнено
Депобразования и молодежи Югры.
В автономном округе развивается
практика применения механизмов
государственно-частного партнерства,
в том числе практики заключения
концессионных соглашений в
социальной сфере.
В Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре принято постановление
Правительства автономного округа от
11 марта 2016 года № 68-п «О порядке
принятия решений о заключении
концессионных соглашений».
Постановлением Правительства
автономного округа от 11.11.2016 №
447-п «О внесении изменений в
приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9
октября 2013 года № 413-п «О
государственной программе ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016-2020 годы»
утвержден Порядок предоставления из
бюджета автономного округа
бюджетам муниципальных
образований автономного округа
субсидий на софинансирование
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мероприятий муниципальных
программ, предусматривающих
создание объектов образования в
соответствии с концессионными
соглашениями.
Фондом развития Югры разработаны
проекты типового концессионного
соглашения о создании и эксплуатации
объекта общего образования,
конкурсной документации,
финансовой модели. Пилотной
площадкой для запуска проектов по
созданию объектов образования в
соответствии с концессионными
соглашениями определен г.
Нижневартовск. При поддержке
Фонда развития Югры
муниципальным образованием
разрабатываются муниципальные
правовые акты, способствующие
реализации проектов по созданию
объектов образования в соответствии с
концессионными соглашениями.
В сфере дошкольного образования
негосударственному сектору в 2017
году были переданы в аренду 5
объектов муниципальной
собственности (г. Ханты-Мансийск (4)
– 337 мест и г. Нижневартовск (1) – 52
места). В 2016 году были переданы в
аренду 2 объекта муниципальной
собственности в г. Ханты-Мансийск –
102 места и Сургутском районе – 120
мест.
Рынок услуг отдыха и оздоровления
В 2018 году впервые запланирована
деятельность детского
образовательного оздоровительного
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лагеря круглосуточного пребывания
«Этноград» (далее –
лагерь
«Этноград»), организуемого
Некоммерческим партнёрством по
обеспечению социально-культурного
развития подрастающего поколения
«Попечитель» (далее –
некоммерческое партнерство) на базе
школы-интерната муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Русскинская средняя
общеобразовательная школа»
(Сургутский район) в соответствии с
постановлением администрации
Сургутского района от 23.03.2018
№1157 «О даче согласия на
распоряжение имуществом».
В соответствии с указанным
постановлением нежилые помещения,
принадлежащие на праве оперативного
управления МБОУ «Русскинская
средняя общеобразовательная школа»,
переданы в безвозмездное пользование
некоммерческому партнерству с целью
организации лагеря «Этноград».
Депсоцразвития Югры
Рынок социального обслуживания
населения
С целью создания условий для
привлечения
негосударственных
поставщиков в сферу оказания
социальных
услуг,
3
негосударственным организациям на
условиях аренды переданы 3 объекта
для предоставления социальных услуг
пожилым гражданам и инвалидам в
стационарной форме:
1. здание отделения-интерната
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малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов
бюджетного учреждения автономного
округа «Югорский комплексный центр
социального
обслуживания
населения»,
г. Югорск, (жилые помещения
общей площадью 229,3 кв. м. по
адресу: г.
Югорск,
ул.
Лии
Карастояновой, дом 2);
2. здание отделения-интерната
малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов
бюджетного учреждения автономного
округа «Мегионский комплексный
центр социального обслуживания
населения»,
г. Мегион, (жилые помещения общей
площадью 251,4 кв. м. по адресу: г.
Мегион, п. Высокий, ул. Ленина, дом
63 корпус 2);
3.
здание
отделения-интерната
малой вместимости для граждан
пожилого возраста и инвалидов
бюджетного учреждения автономного
округа «Советский комплексный центр
социального
обслуживания
населения»,
г. Советский (общая площадь 451,6
кв.м. по адресу г. Советский, ул.
Ленина, д. 56).
Депэкономики Югры
В Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре принято постановление
Правительства автономного округа от
11 марта 2016 года № 68-п «О порядке
принятия решений о заключении
концессионных соглашений».
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Постановлением Правительства
автономного округа от 11.11.2016 №
447-п «О внесении изменений в
приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9
октября 2013 года № 413-п «О
государственной программе ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016-2020 годы»
утвержден Порядок предоставления из
бюджета автономного округа
бюджетам муниципальных
образований автономного округа
субсидий на софинансирование
мероприятий муниципальных
программ, предусматривающих
создание объектов образования в
соответствии с концессионными
соглашениями.
Фондом развития Югры разработаны
проекты типового концессионного
соглашения о создании и эксплуатации
объекта общего образования,
конкурсной документации,
финансовой модели. Пилотной
площадкой для запуска проектов по
созданию объектов образования в
соответствии с концессионными
соглашениями определен г.
Нижневартовск. При поддержке
Фонда развития Югры
муниципальным образованием
разрабатываются муниципальные
правовые акты, способствующие
реализации проектов по созданию
объектов образования в соответствии с
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концессионными соглашениями.
Депимущества Югры
В соответствии с постановлением
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 6
июля 2012 года № 244-п «О Порядке
формирования, ведения и
опубликования перечня
государственного имущества ХантыМансийского автономного округа –
Югры, предназначенного для
предоставления во владение и (или)
пользование», Депимущества Югры
утверждает перечень объектов,
находящихся в государственной
собственности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в
отношении которых планируется
заключение концессионных
соглашений. В соответствии с
постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 11 марта 2016 года
№ 68-п «О порядке принятия решений
о заключении концессионных
соглашений» индивидуальный
предприниматель, российское или
иностранное юридическое лицо либо
действующие без образования
юридического лица по договору
простого товарищества (договору о
совместной деятельности) два и более
указанных юридических лица,
отвечающие требованиям,
предусмотренным частью 4.11 статьи
37 Федерального закона N 115-ФЗ
вправе обратиться в исполнительный
орган государственной власти
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автономного округа, осуществляющий
функции по реализации единой
государственной политики
автономного округа и нормативному
правовому регулированию в сфере,
соответствующей сфере
использования объекта
концессионного соглашения. За
отчетный период в Депимущества
Югры обращения указанных лиц не
поступали.
37.

Применение механизмов
государственно-частного
партнерства, заключение
концессионных соглашений в
одной или нескольких из
следующих сфер: детский
отдых и оздоровление; спорт;
здравоохранение; социальное
обслуживание; дошкольное
образование; культура

недостаточное
участие
негосударственн
ых организаций, в
том числе
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в
предоставлении
услуг социальной
сферы, низкая
конкуренция на
рынке услуг
социальной
сферы

содействие развитию
практики применения
механизмов
государственночастного партнерства,
заключения
концессионных
соглашений в
социальной сфере

30 декабря
2016 г.
30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

соглашения о
государствен
но-частном
партнерстве,
концессионн
ые
соглашения

Депсоцразвити
я Югры,
Депспорт
Югры,
Депздрав
Югры,
Депобразовани
я и молодежи
Югры,
Депкультуры
Югры,
Депэкономики
Югры,
Депимущества
Югры,
органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию)

Исполнено
Рынок услуг отдыха и оздоровления
Применение механизмов
государственно-частного партнерства
на рынке услуг детского отдыха и
оздоровления применяется в том числе
посредством:
предоставления местным бюджетам
для организации и обеспечения отдыха
и оздоровления детей, в том числе
негосударственными
(немуниципальными) поставщиками,
из бюджета автономного округа
субсидии, субвенции;
проведения рабочих встреч,
семинаров, «круглых столов», «Дней
открытых дверей», открытых
заседаний муниципальных
межведомственных комиссий по
организации отдыха, оздоровления,
занятости детей с представителями
негосударственных
(немуниципальных) организаций;
создания условий для участия детей
в вариативных малозатратных формах
отдыха и оздоровления на территории
муниципальных образований,
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организованных негосударственными
(немуниципальными) организациями.
В период январь-март 2018 года
на территории автономного округа
в рамках государственно-частного
партнерства осуществляли свою
деятельность 4 лагеря,
организованных негосударственными
(немуниципальными) поставщиками, с
охватом 196 детей, в том числе:
3 лагеря с дневным пребыванием
детей с охватом 118 детей
(Нефтеюганский район);
1 лагерь с круглосуточным
пребыванием детей с охватом 78 детей
(г.Сургут
Депсоцразвития Югры
Рынок
услуг
социального
обслуживания
С 2015 года в автономном округе с
использованием
механизмов
государственно-частного партнерства
реализуется проект «Резиденция для
пожилых».
Для организации пансионатов 3
негосударственным организациям на
условиях
аренды
переданы
3
стационарных отделения бюджетных
учреждений
автономного
округа
«Югорский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения», г. Югорск,
«Мегионский комплексный центр
социального
обслуживания
населения», г. Мегион,
«Советский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения», г. Советский.
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Депэкономики Югры
В Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре принято постановление
Правительства автономного округа от
11 марта 2016 года № 68-п «О порядке
принятия решений о заключении
концессионных соглашений».
Постановлением Правительства
автономного округа от 11.11.2016 №
447-п «О внесении изменений в
приложение к постановлению
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9
октября 2013 года № 413-п «О
государственной программе ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2016-2020 годы»
утвержден Порядок предоставления из
бюджета автономного округа
бюджетам муниципальных
образований автономного округа
субсидий на софинансирование
мероприятий муниципальных
программ, предусматривающих
создание объектов образования в
соответствии с концессионными
соглашениями.
Фондом развития Югры разработаны
проекты типового концессионного
соглашения о создании и эксплуатации
объекта общего образования,
конкурсной документации,
финансовой модели. Пилотной
площадкой для запуска проектов по
созданию объектов образования в
соответствии с концессионными
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соглашениями определен г.
Нижневартовск. При поддержке
Фонда развития Югры
муниципальным образованием
разрабатываются муниципальные
правовые акты, способствующие
реализации проектов по созданию
объектов образования в соответствии с
концессионными соглашениями.
Депобразования и молодежи Югры.
В сфере дошкольного образования
негосударственному сектору в 2017
году были переданы в аренду 5
объектов муниципальной
собственности (г. Ханты-Мансийск (4)
– 337 мест и г. Нижневартовск (1) – 52
места). В 2016 году были переданы в
аренду 2 объекта муниципальной
собственности в г. Ханты-Мансийск –
102 места и Сургутском районе – 120
мест.
Депимущества Югры
Применение механизмов
государственно-частного партнерства,
заключение концессионных
соглашений в сфере детского отдыха и
оздоровления, спорта,
здравоохранения, социального
обслуживания, дошкольного
образования, культуры Депимущества
Югры не осуществлялась в связи с
отсутствием соответствующих заявок.
Депкультуры Югры
Проекты государственно-частного
партнерства в сфере культуры
реализуются в Югре на основании
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соглашений, заключаемых высшим
исполнительным органом
государственной власти, с частными
партнерами – российскими
юридическими лицами. В 2017 году
введен в эксплуатацию объект
«Реконструкция городского Дома
культуры «Россия» в г. Пыть-Ях,
построенный за счет средств ОАО
«Нефтянная компания «Роснефть»,
бюджет проекта составил 231,4 млн.
рублей. Коммерческие организации
привлекаются к проведению
культурных мероприятий автономного
округа. Так, например, ежегодно
бюджет Международного фестиваля
кинематографических дебютов «Дух
огня» формируется более чем на 80 %
за счет привлеченных внебюджетных
средств
Депспорт Югры
В 2017 году за счет средств
государственной программы по
реализации договора между органами
государственной власти Тюменской
области, Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и ЯмалоНенецкого автономного округа
«Сотрудничество» состоялся выкуп
спортивного объекта
(легкоатлетический манеж) с
передачей в оперативное управление
бюджетному учреждению ХантыМансийского автономного округа –
Югры «Центр адаптивного спорта».
Объект находится в городе Сургуте,
стоимость 291 560,0 тыс. рублей,
общая площадь 3894,0 кв. м.
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Депздрав Югры
По результатам проведенного
открытого конкурса на право
заключения соглашения о
государственно-частном партнерстве
по проектированию строительству,
оснащению и технической
эксплуатации клинического
перинатального центра в городе
Сургуте заключено соглашение о
государственно-частном партнерстве
по проектированию, строительству,
оснащению и технической
эксплуатацию клинического
перинатального центра в городе
Сургуте от 26.12.2014г. между
Депздравом Югры и ООО «ВИСИнфраструктура
38.

Оказание поддержки
социально ориентированным
некоммерческим
организациям и (или)
субъектам малого и среднего
предпринимательства, в том
числе индивидуальным
предпринимателям, и
разработка мероприятий,
направленных на поддержку
негосударственного
(немуниципального) сектора
в таких сферах, как
дошкольное, общее
образование, детский отдых и
оздоровление,
дополнительное образование
детей, производство
технических средств

недостаточное
участие
негосударственн
ых организаций, в
том числе
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, в
предоставлении
гражданам услуг
социальной
сферы

содействие развитию
негосударственных
(немуниципальных)
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций

30 декабря
2016 г.
30 декабря
2017 г.
30 декабря
2018 г.

информация
в
уполномочен
ный орган

Департамент
общественных
и внешних
связей Югры,
Депэкономики
Югры,
Депобразовани
я и молодежи
Югры,
Депсоцразвити
я Югры,
Депимущества
Югры,
органы
местного
самоуправлени
я (по
согласованию)

Исполнено
Депэкономики Югры
В целях содействия развития
негосударственных
(немуниципальных) социально
ориентированных некоммерческих
организаций в автономном округе
утвержден план мероприятий
(«дорожная карта») по поддержке
доступа негосударственных
организаций (коммерческих,
некоммерческих) к предоставлению
услуг в социальной сфере в ХантыМансийском автономном округе –
Югре на 2016–2020 годы
(распоряжение Правительства ХантыМансийского автономного округа –
Югры от 22.07.2016 № 394-рп).
В государственных программах
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реабилитации для лиц с
ограниченными
возможностями.

автономного округа предусмотрены
мероприятия, направленные на
поддержку деятельности
негосударственных организаций, в том
числе социально ориентированных
некоммерческих организаций,
оказывающих услуги в сфере
социального обслуживания, и
развитию государственно-частного
партнерства.
Мероприятиями государственных
программ созданы условия для
упрощения доступа к предоставлению
населению услуг в сфере социального
обслуживания, здравоохранения,
образования, культуры, физической
культуры и спорта, занятости
населения.
В Югре оказывается имущественная
поддержка субъектам малого и
среднего предпринимательства и
социально ориентированным
некоммерческим организациям.
Актуализирована имущественная
поддержка некоммерческих
организаций (постановление
Правительства автономно округа от 27
ноября 2017 года № 466-п).
Утвержден перечень государственного
имущества автономного округа,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав
некоммерческих организаций),
которое может быть использовано
только в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование
некоммерческим организациям;
предусмотрена возможность
заключения договоров аренды,
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безвозмездного пользования
имуществом, находящимся в
собственности автономного округа без
проведения торгов;
снижен размер арендной платы:
субъектам малого и среднего
предпринимательства на 50 процентов
(коэффициент корректировки равный
0,5);
социально ориентированным
некоммерческим организациям, в том
числе являющимся исполнителями
общественно полезных услуг по
приоритетным направлениям
деятельности в сфере оказания
общественно полезных услуг,
утвержденных Правительством
Российской Федерации на 90
процентов (коэффициент
корректировки равный 0,1).
В автономном округе созданы
благоприятные налоговые условия для
региональных социально
ориентированных некоммерческих
организаций в зависимости от режима
их налогообложения, в частности:
для организаций, находящихся на
общем режиме налогообложения,
налоговым законодательством Югры
установлена пониженная ставка по
налогу на прибыль организаций на 4
процентных пункта ниже ставки,
предусмотренной Налоговым
кодексом Российской Федерации, а по
налогу на имущество для таких
организаций предусмотрено
освобождение от уплаты налога в
размере 50%;
для региональных социально
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ориентированных некоммерческих
организаций, а также для малых и
микропредприятий, занятых в
социальной сфере (здравоохранение,
образование, социальные услуги,
культура и спорт), которые применяют
упрощенную систему
налогообложения на период 2016 2018 годов снижена ставка налога с 15
до 5 процентов, в случае если
объектом налогообложения является
«доходы минус расходы».
В целях усиления мер
государственной поддержки для
региональных социально
ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих
социально-значимые виды
деятельности и включенных в
государственный реестр региональных
социально ориентированных
некоммерческих организаций и (или) в
реестр некоммерческих организаций –
исполнителей общественно полезных
услуг с января 2018 года установлена
минимальная налоговая ставка в
размере 1 процента в случае, в случае
если объектом налогообложения
являются «доходы».
Депобразования и молодежи Югры
На 1 января 2018 года в сфере
образования и молодежной политики
средства бюджета автономного округа
на оказание услуг и реализацию
проектов получили 57 некоммерческих
организаций, из них 24 СОНКО.
В реестре поставщиков услуг
дополнительного образования состоит
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175 образовательных организаций, из
них 38 – негосударственных.
Рынок услуг отдыха и оздоровления
Оказание поддержки
негосударственных
(немуниципальных) организаций,
осуществляющих деятельность по
организации отдыха и оздоровления
детей, осуществляется посредством:
предоставления средств из
бюджета автономного округа в виде
субсидии на организацию питания
детей в лагерях с дневным
пребыванием, палаточных лагерях;
субвенции на организацию отдыха и
оздоровления детей, в том числе в
этнической среде;
привлечения к участию лагерей,
организованных негосударственными
(немуниципальными) поставщиками,
в окружном конкурсе «Лучшая
организация отдыха детей и их
оздоровления»;
проведения закупок услуг по
организации отдыха и оздоровления
детей, в том числе в этнической среде,
в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд, а также в
иных
формах, не запрещенных
законодательством Российской
Федерации
Депсоцразвития Югры
Рынок услуг социального
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обслуживания
В автономном округе особое
внимание уделяется развитию
социального предпринимательства,
как механизма, который позволит
учитывать запросы самых разных,
прежде всего, незащищенных групп
населения в социальных услугах.
Негосударственным поставщикам
социальных услуг оказывается
информационная, методическая,
имущественная и финансовая
поддержка.
В Югре предусмотрены следующие
механизмы финансирования услуг
социальной сферы негосударственным
организациям:
1. компенсация затрат поставщику
социальных услуг за оказанные
гражданам социальные услуги;
2. государственный заказ на
оказание социальных услуг (срочные
социальные услуги гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации (обеспечение набором
продуктов и предметами первой
необходимости), предоставление услуг
службы «Социальное такси» на
оказание);
3. субсидии на реализацию
мероприятий по социальному
обслуживанию, социальной поддержке
и защите граждан;
4. персонифицированное
финансирование – предоставление
гражданам сертификатов на оплату
услуг. В автономном округе
реализуются шесть видов
сертификатов на оплату социальных
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услуг:
1. по уходу за одинокими
тяжелобольными гражданами;
2. по постоянному постороннему
уходу за одинокими гражданами
пожилого возраста и инвалидами в
условиях частных пансионатов
«Резиденция для пожилых»;
3. по социальной реабилитации и
ресоциализации наркозависимых
граждан;
4. по социальной реабилитации лиц
без определенного места жительства,
лиц, освободившихся из мест лишения
свободы (услуги ночного пребывания);
5. по оказанию помощи гражданам,
пострадавшим от насилия;
6. по приобретению технических
средств реабилитации и оплату услуг
по их ремонту для предоставления
отдельным категориям инвалидов.
Во исполнение пп. 2.3.1. п. 2.3.
протокола заседания комиссии по
вопросам обеспечения устойчивого
развития экономики и социальной
стабильности, мониторингу
достижения целевых показателей
социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 19.02. 2018 года №
209 Депсоцразвития Югры
актуализированы методические
рекомендации для
предпринимательского сообщества, в
том числе социально
ориентированных некоммерческих
организаций, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере социального
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обслуживания, желающих включиться
в Реестр поставщиков социальных
услуг Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
разработан алгоритм действий для
негосударственных поставщиков
социальных услуг, в том числе
социально ориентированных
некоммерческих организаций, для
выхода на рынок услуг социального
обслуживания размещен на
официальном сайте Депсоцразвития
Югры в разделе «В помощь
негосударственным поставщикам
социальных услуг».
Депимущества Югры
Статьей 4 Федерального закона от 24
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации» (далее – Закон о развитии
МСП) определены критерии для
отнесения хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств,
производственных кооперативов,
потребительских кооперативов,
крестьянских (фермерских) хозяйств к
категории субъектов малого и
среднего предпринимательства. При
этом Закон о развитии МСП не
подразделяет субъектов малого и
среднего предпринимательства на
подкатегории в зависимости от сферы
их деятельности, а также не
предусматривает приоритетный
порядок оказания поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся
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социальным предпринимательством.
Согласно статье 16 Закона о развитии
МСП поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства и
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП),
включает в себя финансовую,
имущественную, информационную,
консультационную поддержку таких
субъектов и организаций, поддержку в
области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации их
работников, поддержку в области
инноваций и промышленного
производства, ремесленничества,
поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность,
поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность. В
пределах своей компетенции
Депимущества Югры оказывает
государственную имущественную
поддержку МСП, путем утверждения
перечня государственного имущества,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства) (далее перечень) и предоставления
имущества, включенного в этот
перечень, во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам
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арендной платы) МСП, а также
отчуждения на возмездной основе в
собственность МСП в соответствии с
частью 2.1 статьи 9 Федерального
закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества,
находящегося в государственной
собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации».
В соответствии с постановлением
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 25
сентября 2010 года № 223-п «О
порядке передачи в аренду имущества,
находящегося в государственной
собственности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» при
передаче государственного имущества
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры во временное владение
и пользование МСП размер арендной
платы снижен на 50 процентов (при
расчете применяется коэффициент
приоритета равный 0,5).
Статьей 17.1 Федерального закона от
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» (далее – Закон о
защите конкуренции) определены
особенности порядка заключения
договоров в отношении
государственного и муниципального
имущества. Заключение договоров
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аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров
доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного или
муниципального имущества, не
закрепленного на праве
хозяйственного ведения или
оперативного управления, может быть
осуществлено только по результатам
проведения конкурсов или аукционов
на право заключения этих договоров,
за исключением случаев, указанных в
Законе о защите конкуренции.
Порядок проведения конкурсов или
аукционов на право заключения
вышеуказанных договоров, установлен
приказом Федеральной
антимонопольной службы России от
10 февраля 2010 года № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров
доверительного управления
имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в
отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении
которого заключение указанных
договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме
конкурса» (далее – порядок).
В соответствии с порядком
организатор торгов ограничивает
участников торгов в случае
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проведения конкурсов или аукционов
на право заключения вышеуказанных
договоров в отношении
государственного имущества,
включенного в перечень, которое
может быть использовано только в
целях предоставления его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной
основе МСП.
Обращения негосударственных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по
дополнительным образовательным
программам в Депимущества Югры не
поступали.
В соответствии с постановлением
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от
02.12.2011 № 457-п при определении
размера арендной платы за земельные
участки применяются следующие
понижающие коэффициенты:
•
коэффициент субъектов малого
и среднего предпринимательства в
размере 0,5 – при передаче земельных
участков в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства;
•
коэффициент приоритета в
размере 0,8 – при передаче земельных
участков в аренду региональным или
муниципальным социально
ориентированным некоммерческим
организациям при условии
осуществления ими на переданном
земельном участке в соответствии с
учредительными документами видов
деятельности, определенных Законом
Ханты-Мансийского автономного
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округа - Югры от 16 декабря 2010 года
N 229-оз "О поддержке региональных
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в
Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре";
•
лицу, реализующему на
переданном земельном участке
инвестиционные проекты по созданию
индустриальных (промышленных)
парков;
•
лицу, реализующему на
переданном земельном участке
проекты, включенные в реестр
приоритетных инвестиционных
проектов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Депэкономики Югры
Поддержка предпринимательства в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре осуществляется в
соответствии с Государственной
программой при участии организаций
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства в ХантыМансийском автономном округе –
Югре.
Субъектам малого и среднего
предпринимательства,
зарегистрированным в ХантыМансийском автономном округе –
Югре (далее – автономный округ) и
осуществляющим деятельность на
территории автономного округа, в том
числе в сфере услуг дошкольного
общего образования, детского отдыха
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и оздоровления, дополнительного
образования детей, производства
технических средств реабилитации для
лиц с ограниченными возможностями,
может быть оказана финансовая
поддержка в форме:
1) микрозайма;
2) компенсации части затрат по
банковскому кредиту;
3) компенсации части затрат по уплате
лизинговых платежей;
4) поручительства в целях обеспечения
банковского кредита;
5) компенсация затрат за обучение.
При участии муниципальных
образований автономного округа,
также реализуются мероприятия
направленные на поддержку субъектов
малого и среднего
предпринимательства:
- Проведение образовательных
мероприятий;
- Развитие молодежного
предпринимательства;
- Финансовая поддержка Субъектов,
осуществляющих производство,
реализацию товаров и услуг в
социально значимых видах
деятельности, определенных
муниципальными образованиями, в
части компенсации арендных
платежей за нежилые помещения и по
предоставленным консалтинговым
услугам;
- Финансовая поддержка Субъектов по
приобретению оборудования
(основных средств) и лицензионных
программных продуктов;
- Финансовая поддержка Субъектов по
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обязательной и добровольной
сертификации (декларированию)
продукции (продовольственного
сырья) местных
товаропроизводителей;
- Создание условий для развития
Субъектов, осуществляющих
деятельность в следующих
направлениях: экология,
быстровозводимое домостроение,
сельское хозяйство, переработка леса,
сбор и переработка дикоросов,
переработка отходов, рыбодобыча,
рыбопереработка, ремесленническая
деятельность, въездной и внутренний
туризм;
- Возмещение Субъектам части затрат
по строительству объектов
недвижимого имущества в
труднодоступных и отдаленных
местностях автономного округа для
целей реализации товаров (услуг)
населению, за исключением товаров
подакцизной группы;
- Поддержка социального
предпринимательства;
- Грантовая поддержка начинающих
предпринимателей.
Внесение изменений в Закон
автономного округа от
16.12.2010 N 229-оз "О
поддержке региональных
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
осуществляющих
деятельность в ХантыМансийском автономном
округе - Югре" (в части

30 сентября нормативные
2016 г.
правовые
акты
автономного
округа

Исполнено
17.11.2016 N 98-оз, от 31.03.2017 N 15оз внесены изменения в закон ХантыМансийского автономного округа –
Югры «О внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «О поддержке
региональных социально
ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих
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детского отдыха и
оздоровления детей, а также
производства технических
средств реабилитации для
лиц с ограниченными
возможностями),
постановления Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 года N 421п "О государственной
программе ХантыМансийского автономного
округа - Югры "Социальная
поддержка жителей ХантыМансийского автономного
округа - Югры на 2016 - 2020
годы", от 9 октября 2013 года
N 430-п "О государственной
программе ХантыМансийского автономного
округа - Югры "Доступная
среда в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на
2016 - 2020 годы", от 9
октября 2013 года N 413-п "О
государственной программе
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
"Развитие образования в
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на
2016 - 2020 годы"

деятельность в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре от
16.12.2010 N 229-оз.
Внесены изменения в Закон
автономного округа от 16 декабря
2010 года № 229-оз «О поддержке
региональных социально
ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих
деятельность в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»:
расширен перечень видов
деятельности региональных СОНКО,
при осуществлении которых
оказывается государственная
поддержка, а также установления
приоритетного права на получение мер
поддержки региональным социально
ориентированным СОНКО,
обладающим статусом – исполнителя
общественно полезных услуг;
установлены приоритетные меры для
некоммерческих организаций –
исполнителей общественно полезных
услуг по предоставлению финансовой
и имущественной поддержки на срок
не менее 2 лет, что обеспечит не
только выход некоммерческих
организаций на рынок услуг
социальной сферы, но обеспечит
возможность стабильной работы;
уточнены виды информационной и
образовательной поддержки,
предоставляемой СОНКО.

