Приложение 3 к протоколу № 24
заседания Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по вопросам развития инвестиционной деятельности в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ
по организации работы по улучшению условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
I. Общее описание комплекса мероприятий
1. Реализация комплекса мероприятий по организации работы по улучшению условий ведения предпринимательской
и инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Комплекс мероприятий)
призвана обеспечить организацию эффективной работы по анализу текущей ситуации в регионе по шести направлениям
Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации: «Эффективность
процедур регистрации предприятий», «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство»,
«Эффективность процедур по подключению электроэнергии», «Качество и доступность финансовой поддержки»,
«Качество и доступность трудовых ресурсов», «Качество организационной, инфраструктурной и информационной
поддержки малого предпринимательства», планированию и реализации мероприятий по улучшению инвестиционного
климата, а также аналитической и информационной поддержки в области применения проектного управления в
деятельности органов исполнительной власти региона.
2. Организация работы по реализации Комплекса мероприятий будет осуществлена по следующим направлениям:
- Проведение мероприятий по актуализации дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
- Проведение мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Югре информационного и образовательного
характера;
- Аналитическая и информационная поддержка в области обеспечения благоприятного инвестиционного климата с
применением проектного управления;
- Прочие мероприятия
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II. План мероприятий
Мероприятие

Вид документа

Результат

Срок исполнения

Ответственный за
реализацию

1. Проведение мероприятий по актуализации дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
1.1. Экспертиза Дорожной карты Справка
по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре утвержденной
распоряжением Правительства
автономного округа от 29.10.2015
№ 671-рп (далее – «дорожная
карта» рабочих групп, Рабочие
группы), в целях подготовки
рекомендаций по их
корректировке

Даны рекомендации
по корректировке

26 февраля 2016
года

Агентство
стратегических
инициатив
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Мероприятие

Вид документа

Результат

Срок исполнения

Ответственный за
реализацию

1.2. Проведение заседаний
Протоколы
рабочих групп по приоритетным заседаний
направлениям обеспечения
рабочих групп
благоприятного инвестиционного
климата: «Регуляторная среда»,
«Ресурсы и инфраструктура»,
«Институты для бизнеса»,
«Поддержка малого
предпринимательства» в целях
выработки предложений по
внесению изменений в дорожную
карту

Выявлены ключевые
проблемы для
дальнейшей
постановки целей и
подготовки
предложений в проект
изменений в
дорожную карту

24 февраля –
4 марта 2016 года

Руководители
рабочих
Депэкономики Югры
Эксперты Агентства
стратегических
инициатив

1.3. Разработка проекта
изменений в дорожную карту с
учетом предложений,
сформированных по итогам
экспертизы дорожной карты
Агентством стратегических
инициатив, рабочими группами
по приоритетным направлениям
обеспечения благоприятного
инвестиционного климата

Проект
распоряжения
Правительства
автономного
округа

Разработан проект
распоряжения
Правительства
автономного округа

10 марта 2016
года

Депэкономики Югры

1.4. Итоговое Рассмотрение на
заседании Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры проекта
изменений в дорожную карту

Протокол
заседания
Проектного
комитета

Согласование проекта
изменений в
дорожную карту

В течении марта
2016 года, но не
позднее 18 марта

Деппроектов Югры
Депэкономики Югры
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Мероприятие
1.5. Согласование в
установленном порядке и
утверждение Правительством
автономного округа изменений в
дорожную карту

Вид документа
Распоряжение
Правительства
автономного
округа

Результат

Срок исполнения

Принятие изменений в 18 марта 2016
дорожную карту
года

Ответственный за
реализацию
Депэкономики Югры

2. Проведение мероприятий по тематике улучшения инвестиционного климата в Югре информационного и
образовательного характера
2.1. Проведение Семинарасовещания на тему:
«Национальный рейтинг
состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской
Федерации» в целях
популяризации деятельности по
улучшению состояния
инвестиционного климата в
Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре

Итоговая
резолюция

Семинар проведен,
освещен в СМИ

17 февраля 2016
года

Депэкономики Югры
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Мероприятие
2.2. Подготовка плана-графика
проведения сессий и семинаров
по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата

Вид документа
План сессий и
семинаров

Результат

Срок исполнения

Ответственный за
реализацию

Проведен анализ
исходной ситуации,
определены ключевые
эксперты и даты
проведения сессий и
семинаров

25 марта 2016
года

Депэкономики Югры
Деппроектов Югры
Агентство
стратегических
инициатив
РАНХиГС

2.3. Предоставление информации Справка
о лучших практиках по
приоритетным показателям, в том
числе международных

Описание лучших
практик

По согласованию

Агентство
стратегических
инициатив

2.4. Проведение адресных мастерклассов и семинаров для
региональных и федеральных
органов власти автономного
округа, предпринимательского
сообщества по приоритетным
показателям

Проведены мастерклассы и семинары

В соответствии с
планом графиком

Депэкономики Югры
Агентство
стратегических
инициатив

Согласованный
перечень мастерклассов и
семинаров
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Мероприятие

Вид документа

Результат

Срок исполнения

Ответственный за
реализацию

2.5. Участие Югры в роуд-шоу
российских регионов

Справка

Принято участие,
предоставлена
информация о
контактах с
потенциальными
инвесторами, в том
числе повторных

В течении 2016
года

Депэкономики Югры
Агентство
стратегических
инициатив

2.6. Актуализация информации о
регионе на портале
investinregions.ru

Справка

Информация
актуализирована

В течении 2016
года

Депэкономики Югры
БУ «Региональный
центр инвестиций»
Агентство
стратегических
инициатив

Информирование
целевых групп

Май 2016 года

Депэкономики Югры
Депобщественных
связей Югры
Фонд развития Югры

2.7. Подготовка и прокат видео- и Медиаплан
аудиоролика об участии Югры в проката
Национальном рейтинге (с
разъяснениями о целях и задачах
рейтинга и участии в опросах) в
эфире местных теле- и
радиокомпаний в период
проведения экспертных и
социологических опросов

7

Мероприятие
2.8. Проведение круглого стола
на тему о реализации
внешнеэкономических
инвестиционных проектов в ходе
проведения бизнес миссии
китайских предприятий в Югру

Вид документа
Резолюция
круглого стола

4.10. Информационное
Пресс-релиз
сопровождение работы
многофункционального центра по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг Югры

Результат

Срок исполнения

Ответственный за
реализацию

Заключенные
соглашения о
сотрудничестве в
целях реализации
совместных
инвестиционных
проектов

Июль 2016 года

Депэкономики Югры
Фонд развития Югры
БУ «Региональный
центр инвестиций»

Информирование
целевых групп, не
менее 5 сообщений в
СМИ в квартал

постоянно

Депэкономики Югры
Депобщественных
связей Югры

3. Аналитическая и информационная поддержка в области обеспечения благоприятного инвестиционного климата
с применением проектного управления
3.1. Подготовка плана-графика
План сессий и
проведения сессий и семинаров в семинаров
области обеспечения
благоприятного инвестиционного
климата с применением
проектного управления

Проведен анализ
исходной ситуации,
определены ключевые
эксперты и даты
проведения сессий и
семинаров

20 февраля 2016
года

Деппроектов Югры
Депгосслужбы Югры
Депэкономики Югры
Агентство
стратегических
инициатив
РАНХиГС

8

Мероприятие

Вид документа

3.2. Проведение адресных мастерклассов и семинаров для
региональных и федеральных
органов власти автономного
округа, предпринимательского
сообщества по приоритетным
показателям

Согласованный
перечень мастерклассов и
семинаров

Результат
Проведены мастерклассы и семинары

Срок исполнения

Ответственный за
реализацию

В соответствии с
планом графиком

Деппроектов Югры
Депгосслужбы Югры
Депэкономики Югры
Агентство
стратегических
инициатив

4. Прочие мероприятия
4.1. Проведение заседаний Совета Протокол
при Правительстве автономного
заседания Совета
округа по вопросам развития
инвестиционной деятельности

Рассмотрение хода
Ежеквартально
реализации «дорожной
карты»,
информирование
бизнес сообщества и
освещение в СМИ

Депэкономики Югры
Депобщественных
связей Югры
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Мероприятие

Вид документа

4.2 Проведение заседаний
Протоколы
рабочих групп по приоритетным заседаний
направлениям обеспечения
рабочих групп
благоприятного инвестиционного
климата: «Регуляторная среда»,
«Ресурсы и инфраструктура»,
«Институты для бизнеса»,
«Поддержка малого
предпринимательства» в целях
мониторинга и выработки
предложений по внесению
изменений в дорожную карту

Результат

Срок исполнения

Рассмотрение хода
Ежемесячно
реализации «дорожной
карты»,
информирование
бизнес сообщества и
освещение в СМИ

Ответственный за
реализацию
Руководители
рабочих групп
Депобщественных
связей Югры

