
 

 

 

 

 

 

 

 

План 

работы Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Вопросы Дата  

рассмотрения 

Ответственный 

1.  Об эффективности мер по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности  в сфере ЖКХ, в том числе при 

реализации мероприятий целевых программ автономного округа 

«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального 

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011-

2013 годы и на период до 2015 года», «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 

2020 года», а также при реализации Плана мероприятий («дорожная 

карта») «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 

2012 г. №1144-р)  

февраль  

2014 года 

Департамент жилищно-

коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, 

ОАО «Югорская 

региональная электросетевая 

компания» 
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2. 1

. 

Об эффективности мер по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности  в сфере лесопромышленного и 

агропромышленного комплексов, в том числе при реализации 

мероприятий целевых программ автономного округа «Развитие 

лесопромышленного комплекса Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на 2011 - 2013 годы», «Развитие агропромышленного 

комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2011-

2013 годах и на период до 2015 года» 

февраль 

2014 года 

Департамент природных 

ресурсов и несырьевого 

сектора экономики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

3.  Об эффективности мер по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности  в сфере жилищного 

строительства, в том числе при реализации мероприятий целевой 

программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2011 

- 2013 годы и на период до 2015 года», а также Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Совершенствование правового регулирования 

градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства» (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 1336-р)  

апрель  

2014 года 

Департамент строительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

4.  Об эффективности деятельности АУ «Технопарк высоких технологий 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

апрель  

2014 года 

Департамент экономического 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

АУ «Технопарк высоких 

технологий Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры» 
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5.  Об эффективности реализации Плана мероприятий («дорожная 

карта») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и 

поддержка экспорта (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 июня 2012 г. № 1128-р) 

июнь 

2014 года 

Департамент экономического 

развития, Департамент 

общественных связей,  

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

6. 4

. 

Об эффективности мер по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности  в сфере образования, в том 

числе при реализации мероприятий целевой программы автономного 

округа «Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 

года»  

июнь  

2014 года 

Департамент образования и 

молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

7.  Об эффективности оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов в исполнительных органах 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, а также в государственных органах Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, сформированных Губернатором Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, и экспертизы принятых 

исполнительными органами государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

август  

2014 года 

Департамент экономического 

развития  Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 
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8.  О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

август 

2014 года 

Департамент экономического 

развития  Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

9.  О реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 

до 2030 года в части формирования благоприятного инвестиционного 

климата 

октябрь 

2014 года 

Департамент экономического 

развития  Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

10.  Об эффективности деятельности некоммерческой организации «Фонд 

развития Югры», в том числе при об исполнении регламента, 

обеспечивающего сопровождение инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

октябрь  

2014 года 

Департамент экономического 

развития  Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, НО «Фонд 

развития Югры» 

11. 5

. 

Об эффективности реализации Плана мероприятий («дорожная 

карта») «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики» (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. №2579-р) 

декабрь 

2014 года 

Департамент экономического 

развития  Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

12.  Об эффективности внедрения Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

декабрь 

2014 года 

Экспертная группа по 

мониторингу внедрения 

Стандарта деятельности 

органов исполнительной 

власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению 
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благоприятного 

инвестиционного климата в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

13.  О плане работы Совета при Правительстве автономного округа по 

вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014 год 

декабрь 

2014 года 

Департамент экономического 

развития  Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

14.  О проблемах, возникающих при реализации инвестиционных 

проектов 

постоянно заинтересованные 

исполнительные органы 

государственной власти 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 


