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ГЛАВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА 

П О Р У Ч Е Н И Е  

отДб.06.2017 
2. Ханты-Мансийск 

№ 

В целях реализации инвестиционного послания главы Ханты-
Мансийского района на 2017 год, утвержденного распоряжением главы 
Ханты-Мансийского района от 16.05.2017 № 10-рг: 

1. Департаменту строительства архитектуры и ЖКХ 
(Корниенко Ю.И.), департаменту имущественных и земельных отношений 
(Попов В.А.), комитету экономической политики (Холодилова А.В.), 
комитету по образованию (Боботкова Н.В.), отделу кадровой работы и 
муниципальной службы (Рудакова Ю.В.), МКУ ХМР «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике» (Проценко Л.П.), управлению по 
информационным технологиям (Новицкий В.О.), МАУ ХМР 
«Организационно-методический центр» (Шишонкова Л.В.), МАУ ХМР 
«Редакция газеты «Наш район» (Гудзовский В.В.) обеспечить исполнение 
Плана мероприятий по реализации инвестиционного послания главы 
Ханты-Мансийского района на 2017 год согласно приложению. 

Информацию об исполнении Плана предоставить в комитет 
экономической политики. 

Срок исполнения: до 29 декабря 2017 года. 

Приложение: План мероприятий по реализации инвестиционного 
послания главы Ханты-Мансийского района 

Исполнитель: 
начальник отдела эффективности реализации программ 
комитета экономической политики 
Колесникова Ольга Михайловна, 
тел. 35-27-66 



приложение 
к поручению главы 

Ханты-Мансийского района 
от Л/L О (у. 2017 № б / /  

План мероприятий 
по реализации инвестиционного послания главы Ханты-Мансийского района на 2017 год 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. «От органов власти время требует быть максимально открытыми, а это значит, понятными и, в хорошем смысле, 
предсказуемыми для граждан и для инвесторов. Выстраивание конструктивного диалога между обществом, 
властью и бизнесом мы считаем одним из своих приоритетов» (послание главы Ханты-Мансийского района, 
утвержденное распоряжением главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 2 стр. 3) 

1.1. Актуализация и наполнение на 
официальном сайте администрации района 
раздела «Инвестиционная деятельность» 

в течение 2017 года комитет экономической политики 

2. «Формирование институализированной среды в Ханты-Мансийском районе продолжается, для чего утвержден 
план мероприятий на 2017 год по развитию института оценки регулирующего воздействия» (послание главы 
Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 3 стр. 3) 

2.1. Реализация плана мероприятий по развитию 
института оценки регулирующего 
воздействия, утвержденного распоряжением 
администрации Ханты-Мансийского района 

декабрь 2017 года комитет экономической политики 



от 30.12.2016 № 1306-р 

3. «Стимулирование инвестиционных и инновационных процессов, развитие инфраструктуры с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства невозможно без привлечения институтов развития, 
действующих на территории Югры» (послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное 
распоряжением главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 3 стр. 3) 

3.1. Взаимодействие администрации Ханты-
Мансийского района с институтами 
развития, действующими на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры по вопросам реализации 
инвестиционных проектов с использованием 
механизмов государственно-частного 
партнерства 

в течение 2017 года органы администрации района 

4. «Сегодня мы ведем активную работу по вовлечению бизнеса в общественную жизнь района. Представители 
бизнеса принимают участие как в обсуждении принимаемых управленческих решений, так и в популяризации 
своей деятельности и результатов труда и в проведении профориентационной работы» (послание главы Ханты-
Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 7 стр. 4) 

4.2. Создание общественных Советов с з^астием 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства района 

в течение 2017 года органы администрации района 

5. «А также обращаю внимание предпринимательского сообщества на то, что на сегодняшний день государство 
предлагает новый вектор развития предпринимательства путем передачи оказания социальных услуг населению 
в надежные руки предпринимателей и некоммерческих организаций» (послание главы Ханты-Мансийского 
района, утвержденное распоряжением главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 1 стр. 5) 



5.1. Реализация мероприятий «дорожной карты» 
по поддержке немуниципальных 
организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг в 
социальной сфере в Ханты-Мансийском 
районе на 2016 - 2020 годы 

в течение 2017 года МКУ ХМР «Комитет по культуре, 
спорту и социальной политике»; 
комитет по образованию; 
комитет экономической политики; 
департамент имущественных и 
земельных отношений 

6. «Начиная с 2014 года на территории района «маленькими шажками» начинает зарождаться социально 
ориентированная деятельность субъектов малого предпринимательства, так называемое социальное 
предпринимательство, направленное на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности граждан, на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 
возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации» (послание главы Ханты-Мансийского района, 
утвержденное распоряжением главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 2 стр. 5) 

6.1. Предоставление грантовой поддержки 
социального предпринимательства в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Ханты-
Мансийского района на 2014 - 2019 годы» 

декабрь 2017 года комитет экономической политики 

1. «На сегодняшний день у нас имеются свободные площади, предназначенные в аренду на льготных условиях для 
социально-ориентированных организаций, сформирован и размещен на официальном сайте администрации 
района перечень услуг, которые могут быть переданы им на исполнение» (послание главы Ханты-Мансийского 
района, утвержденное распоряжением главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 4 стр. 5) 

7.1. Актуализация перечня свободных 
площадей, расположенных на территории 

декабрь 2017 года департамент имущественных и 
земельных отношений 



Ханты-Мансийского района 

8. «В этом году будут утверждены стандарты качества социальных услуг, их стоимость, разработаны отраслевые 
планы мероприятий, направленные на внедрение программы персонифицированного финансирования и 
сертификатов дополнительного образования» послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное 
распоряжением главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 5 стр. 5) 

8.1. Разработка плана мероприятий, 
направленного на внедрение программы 
персонифицированного финансирования и 
сертификатов дополнительного 
образования» 

декабрь 2017 года комитет по образованию 

9. «Для того, чтобы и завтра предпринимательство развивалось на территории района, необходимо уже со 
школьной скамьи формировать у подрастающего поколения положительное мнение о предпринимательской 
деятельности, развивать и поддерживать их творческую инициативу, пропагандировать достижения малого 
бизнеса, а также его роль и значимость в социально-экономическом развитии района» (послание главы Ханты-
Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 2 стр. 6) 

9.1. Организация и проведение обучающихся 
мероприятий, направленных на развитие 
молодежного предпринимательства; 
конкурсы, семинары, бизнес-тренинги, 
круглые столы 

в течение 2017 года комитет по образованию; 
комитет экономической политики; 
МАУ «Организационно-методический 
центр» 

9.2. Публикация (ведение) рубки 
«Предпринимательство Ханты-Мансийского 
района» в газете «Наш район» 

в течение 2017 года МАУ ХМР «Редакция газеты 
«Наш район» 



10. «По итогам проведения общественной и ведомственной оценки принято решение о внедрении 11 
муниципальных практик на территории района, по которым в текущем году запланировано проведение 
мониторинга достижения контрольных показателей, по шести практикам нацелена работа по их внедрению на 
основе проектного управления» (послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением 
главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 7 стр. 6) 

10.1. Реализация плана мероприятий («дорожной 
карты») по внедрению и мониторингу 
успешных практик, направленных на 
развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства и снятие 
административных барьеров в 
муниципальном образовании Ханты-
Мансийский район на 2017 год 

декабрь 2017 года комитет экономической политики; 
департамент имущественных и 
земельных отношений; 
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ; 
отдел кадровой работы и 
муниципальной службы; 
управление по информационным 
технологиям; 
МАУ ХМР «Организационно-
методический центр» 

11. «В рамках внедрения проектного управления на территории района нами разработана нормативная правовая 
база по данному направлению. Сегодня уже начата работа по реализации двух проектов: 
«Повышение качества образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя Советского Союза ПА. Бабичева 
п. Выкатной», МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша», МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый»; 
«Создание Ресурсного центра - детский технопарк «Мини-Кванториум» Ханты-Мансийского района на базе 
МБУ ДО ХМР» (послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района 
от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 2 стр. 7) 

пл. Реализация проекта Повышение качества 
образования в МКОУ ХМР «СОШ им. Героя 

декабрь 2017 года комитет по образованию 



Советского Союза П. А. Бабичева 
п. Выкатной», МКОУ ХМР «СОШ 
д. Шапша», МКОУ ХМР «СОШ 
им. А.С.Макшанцева п. Кедровый» 

11.2. Реализация проекта «Создание Ресурсного 
центра - детский технопарк «Мини-
Кванториум» Ханты-Мансийского района на 
базе МБУ ДО ХМР» 

декабрь 2017 года комитет по образованию 

12. «Сегодня наше муниципальное образование уже начало внедрение таких целевых моделей, как «Получение 
разрешения на строительство» и «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного 
стандарта» (послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района 
от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 6 стр. 7) 

12.1. Реализация мероприятий в рамках 
внедрения портфеля проектов целевой 
модели «Получение разрешения на 
строительство» 

декабрь 2017 года департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

12.2. Реализация мероприятий в рамках 
внедрения портфеля проектов целевой 
модели «Совершенствование и внедрение 
положений регионального инвестиционного 
стандарта» 

декабрь 2017 года комитет экономической политики; 
департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ; 
департамент имущественных и 
земельных отношений 

13. «В Ханты-Мансийском районе продолжается реализация инвестиционных проектов. Одним из наиболее 
значимых проектов для развития нашей территории является строительство второй очереди тепличного 
комплекса ОАО «Агрофирма» в д. Ярки площадью 5,2 га. В рамках реализации «дорожной карты» со стороны 



администрации Ханты-Мансийского района в 2017 году запланировано строительство газораспределительной 
станции и проведение работ по реконструкции водоочистных сооружений в д. Ярки» (послание главы Ханты-
Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 7 стр. 7) 

13.1. Реализация мероприятий «дорожной карты 
«Реализация инвестиционного проекта по 
строительству второй очереди тепличного 
комплекса ОАО «Агрофирма» в д. Ярки 
площадью 5,2 га.» (пункты 1.2.7, 1.3.5, 1.4.1) 

декабрь 2017 года департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

14. «При реализации проектов инвесторам необходимо решать вопросы по подключению площадок к 
электроснабжению, газу, теплоснабжению, воде. Поэтому необходимо, чтобы ресурсоснабжающие организации 
учитывали эти потребности в своих инвестиционных программах. Необходимо, чтобы инвесторам 
предоставлялись прозрачные и понятные технические условия, гарантировалось их исполнение, а также 
исключалось повышение стоимости подключения в одностороннем порядке» (послание главы Ханты-
Мансийского района, утвержденное распоряжением главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 4 стр. 8) 

14.1. Реализация инвестиционной программы 
муниципального предприятия «ЖЭК-3» в 
сфере теплоснабжения на 2017 - 2027 годы 

декабрь 2017 года департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 

14.2. Исполнение соглашений, заключенных 
между администрацией Ханты-Мансийского 
района и ресурсоснабжающими 
организациями об одновременном 
рассмотрении заявки инвестора о выдаче 
технических условий на подключение 
объектов инвестирования к электрическим 

в течение 2017 года департамент строительства, 
архитектуры и ЖКХ 



сетям, сетям тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, сетям газоснабжения по 
принципу «одного окна» 

15. «В 2017 году необходимо продолжить решение ряда задач в сфере инвестиционной политики, это: 
организация информационного содействия инвесторам, в том числе о действующих мерах поддержки и 
обеспечение доступа к ним; обеспечение максимальной доступности информации по тематике инвестиционной 
деятельности в СМИ и сети Интернет; совершенствование законодательной базы района, регулирующей 
инвестиционную и предпринимательскую деятельность; организация взаимодействия с федеральными и 
региональными институтами развития; формирование привлекательного инвестиционного имиджа района, 
презентация его возможностей и потенциала» (послание главы Ханты-Мансийского района, утвержденное 
распоряжением главы района от 16.05.2017 № 10-рг, абзац 5 стр. 8) 

15,1. Информационно-консультационное 
обеспечение инвесторов и 
предпринимателей по вопросам поддержки 
инвестиционных проектов 

в течение 2017 года органы администрации района; 
МАУ ХМР «Организационно-
методический центр» 

15.2. Внесение изменений в муниципальные 
нормативные правовые акты, 
затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (с учетом изменений в 
нормативную базу на уровне РФ и Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры) 

в течение 2017 года органы администрации района 


