
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 1133-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
"РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(с изменениями на 15 марта 2021 года)
(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 25.02.2014 N 148-П , от 16.05.2014 N 377-П, от 14.11.2014 N 911-П, от
26.11.2014 N 961-П, от 29.12.2014 N 1111-П, от 29.01.2015 N 96-П, от 13.04.2015 N 298-П, от 17.08.2015 N 769-П, от
12.11.2015 N 1088-П, от 15.03.2016 N 203-П, от 15.03.2016 N 217-П, от 29.06.2016 N 618-П, от 14.10.2016 N 949-П, от
26.04.2017 N 390-П, от 11.12.2017 N 1277-П, от 05.04.2018 N 361-П, от 03.07.2018 N 702-П, от 05.12.2018 N 1230-П, от
02.04.2019 N 322-П, от 06.06.2019 N 597-П, от 31.07.2019 N 836-П, от 27.02.2020 N 186-П, от 19.08.2020 N 998-П, от

24.08.2020 N 1008-П, от 15.03.2021 N 185-П)

В целях долгосрочного социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечения
устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе формирования конкурентной экономики и
эффективного использования внешнеполитических и мирохозяйственных факторов, международных,
внешнеэкономических и межрегиональных связей Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие
международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности".

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 03.07.2018 N 702-П , от 31.07.2019 N 836-П, от 15.03.2021 N 185-П)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

3. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 15.03.2021 N 185-П .

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа

Д.Н.КОБЫЛКИН

Утверждена
постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа
от 25 декабря 2013 года N 1133-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 25.02.2014 N 148-П , от 16.05.2014 N 377-П, от 14.11.2014 N 911-П, от
26.11.2014 N 961-П, от 29.12.2014 N 1111-П, от 29.01.2015 N 96-П, от 13.04.2015 N 298-П, от 17.08.2015 N 769-П, от
12.11.2015 N 1088-П, от 15.03.2016 N 203-П, от 15.03.2016 N 217-П, от 29.06.2016 N 618-П, от 14.10.2016 N 949-П, от
26.04.2017 N 390-П, от 11.12.2017 N 1277-П, от 05.04.2018 N 361-П, от 03.07.2018 N 702-П, от 05.12.2018 N 1230-П, от
02.04.2019 N 322-П, от 06.06.2019 N 597-П, от 31.07.2019 N 836-П, от 27.02.2020 N 186-П, от 19.08.2020 N 998-П, от
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24.08.2020 N 1008-П, от 15.03.2021 N 185-П)

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2016 N 217-П)

Ответственный исполнитель
Государственной программы

департамент внешних связей Ямало-Ненецкого
автономного округа

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 05.12.2018 N 1230-П)

Соисполнители
Государственной программы

отсутствуют

Участники Государственной
программы

отсутствуют

Цели Государственной
программы

всестороннее и эффективное обеспечение интересов
Ямало-Ненецкого автономного округа на
международном и межрегиональном уровне,
содействие социально-экономическому развитию
региона

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)

Задачи Государственной
программы

1. Продвижение на межрегиональном и
международном уровне образа Ямало-Ненецкого
автономного округа как инвестиционно
привлекательной территории.
2. Создание инфраструктуры поддержки экспортно-
ориентированных предприятий Ямало-Ненецкого
автономного округа.
3. Реализация социально ориентированных программ
и проектов в целях модернизации инфраструктуры и
отраслей социальной сферы с учетом привлечения
передового российского и зарубежного опыта и
технологий.
4. Реализация государственной политики по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа.
5. Укрепление взаимодействия с федеральными
органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по вопросам международной,
внешнеэкономической и межрегиональной
деятельности.
6. Поддержка и развитие казачества на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа

Сроки реализации
Государственной программы

2014 - 2024 годы

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)
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Показатели
Государственной программы

1. Количество международных и межрегиональных
мероприятий, проводимых при содействии (участии)
департамента внешних связей Ямало-Ненецкого
автономного округа, с целью презентации
туристического, культурно-гуманитарного и
инвестиционного потенциала Ямало-Ненецкого
автономного округа.
2. Количество заключенных соглашений (договоров,
контрактов, протоколов и т.п.) по результатам
мероприятий, направленных на развитие
внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого
автономного округа

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)

Подпрограммы 1. "Обеспечение международной и
внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого
автономного округа".
2. "Обеспечение представительства Ямало-Ненецкого
автономного округа в субъектах Российской
Федерации".
3. "Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в
Ямало-Ненецкий автономный округ".
4. "Поддержка российского казачества в Ямало-
Ненецком автономном округе".
5. "Обеспечение реализации Государственной
программы"

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)
(в ред. постановления Правительства ЯНАО

от 15.03.2021 N 185-П)
Общий объем
финансирования -21287365
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

Объем финансирования
Государственной
программы, утвержденный
законом об окружном
бюджете/планируемый к
утверждению, - 21287365
     (в том числе средства
федерального бюджета -
2280,3)

Справочно: планируемый
объем федеральных
средств (внебюджетных
средств) - 0

2014 год - 654615
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

654615
     (в том числе средства
федерального бюджета -
168)

0

2015 год - 830563
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

830563
     (в том числе средства
федерального бюджета -
455)

0

2016 год - 1060288
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

1060288
     (в том числе средства
федерального бюджета -
467)

0

2017 год - 1894529
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

1894529
     (в том числе средства
федерального бюджета -
185)

0
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2018 год - 1880500
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

1880500
     (в том числе средства
федерального бюджета -
233)

0

2019 год - 2782395
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

2782395
     (в том числе средства
федерального бюджета -
125,3)

0

2020 год - 3442922
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

3442922
     (в том числе средства
федерального бюджета -
140)

0

2021 год - 2201145
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

2201145
     (в том числе средства
федерального бюджета -
157)

0

2022 год - 2167544
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

2167544
     (в том числе средства
федерального бюджета -
168)

0

2023 год - 2186523
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

2186523
     (в том числе средства
федерального бюджета -
182)

0

2024 год - 2186341
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

2186341
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

Страница 4Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие международной,
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности" (с изменениями на 15 марта 2021 года)
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1133-П

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


Ожидаемые результаты
реализации
Государственной программы

реализация Государственной программы позволит к
2024 году обеспечить:
- создание благоприятных внешних условий для
долгосрочного развития Ямало-Ненецкого автономного
округа, модернизации его экономики, привлечения
иностранных инвестиций, укрепления позиций как
равноправного партнера в международном разделении
труда и капитала;
- международное признание Ямало-Ненецкого
автономного округа в качестве территории
комфортного проживания населения как одного из
лидеров социально-экономического развития;
- развитие многостороннего взаимодействия и
интеграционных процессов Ямало-Ненецкого
автономного округа на пространстве СНГ как
ключевого направления внешней политики Российской
Федерации;
- развитие социально-экономического и культурного
потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа
посредством реализации международных проектов в
сфере экономики, науки, образования,
здравоохранения и культуры;
- установление и налаживание связей хозяйствующих
субъектов Ямало-Ненецкого автономного округа с
деловыми кругами других субъектов Российской
Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;
- развитие казачества в Ямало-Ненецком автономном
округе и взятие обязательств по несению
государственной или иной службы членами казачьих
обществ

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2016 N 217-П)

1. В среднесрочной перспективе образ будущего Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ)
- это минерально-сырьевой и нефтегазовый комплексы нового поколения для освоения шельфов российской Арктики;
диверсифицированная экономика, сохраненный природно-экономический потенциал традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
модернизированная энергетика и транспортно-коммуникационные системы; развитая транспортная инфраструктура на
новом технологическом базисе; арктическое судоходство и авиация; система градообразующих, перешедших на
основу постоянного проживания поселений с высоким качеством жизни и надежностью систем жизнеобеспечения.

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 05.12.2018 N 1230-П)

Автономный округ занимает одну из ключевых позиций в обеспечении национальной и ресурсной безопасности
России, в поддержании конкурентного преимущества на мировых рынках и в наращивании экономического потенциала
страны в целом.

Российская Арктика в настоящее время - это основной регион, где будет происходить непрерывное столкновение
интересов ведущих стран мира, крупнейших транснациональных компаний и формирующихся новых центров силы в
борьбе за минерально-сырьевые ресурсы стратегического характера (уникальные по запасам месторождений
углеводородного сырья, руд цветных и редких металлов и др.).
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В этой связи стратегическим приоритетом освоения российской Арктики на период до 2024 года является создание
государством устойчивых предпосылок вовлечения в экономический оборот минеральных и биологических ресурсов
морей Северного Ледовитого океана, полярных и приполярных районов.

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 03.07.2018 N 702-П , от 31.07.2019 N 836-П)

Наращивание производственных мощностей в промышленном освоении Арктики не должно нарушать
сложившиеся устои традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации. Сегодня это закрепленная на международном уровне правовая норма.
Добиваясь признания мировым сообществом соблюдения этого положения на территории Российской Федерации,
автономный округ уделяет сосуществованию этих хозяйственно-экономических систем большое внимание и
демонстрирует практическое решение данной проблемы в ходе разного рода международных встреч и мероприятий,
проводимых на территории автономного округа.

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 05.12.2018 N 1230-П)

Для обеспечения эффективности реализации международных, внешнеэкономических и межрегиональных
проектов в Арктическом поясе развития необходимо осуществление следующих мероприятий:

- формирование перспективного планировочного каркаса системы расселения Арктической зоны при сохранении
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 05.12.2018 N 1230-П)

- переход на принципиально новый технологический уклад инфраструктурного обустройства и обживания
территории, как этого требуют международные экологические стандарты. Важнейшей составляющей такого уклада
должны стать отечественные транспортные системы, учитывающие требования арктической экосистемы. Это
позволит повысить устойчивость системы расселения, обеспечить высокие стандарты качества жизни, доступность и
разнообразие социальных услуг, в том числе для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации;

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 05.12.2018 N 1230-П)

- формирование территориально-производственных комплексов и транспортно-логистических узлов, на которые
возлагается задача обеспечения национальной безопасности и целостности государства (охрана Государственной
границы, гидрометеорологические наблюдения за глобальными изменениями климата и морских течений, портовые
функции). Важной функцией транспортно-логистических узлов также является обеспечение безопасности воздушных
транспортных коридоров, полетов полярной авиации и авиаразведки;

- реализация комплекса экономических стимулов, направленных на формирование и воспроизводство трудовых
ресурсов для новых арктических проектов.

Развитие автономного округа будет осуществляться в соответствии с Концепцией государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до 2024 года и дальнейшую перспективу, а также с Государственной
политикой в области поддержки социально-экономического развития северных территорий. Указанный период
рассматривается как подготовительный, призванный подготовить производственный потенциал, промышленную и
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рыночную инфраструктуру, а также трудовые ресурсы к эффективному неубыточному природопользованию и
освоению ресурсов Арктики с использованием нового технологического базиса.

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 03.07.2018 N 702-П , от 31.07.2019 N 836-П)

Безусловно, многие задачи, требующие решения в рамках данного периода, по своей сути являются
инновационными и неизученными на более ранних этапах освоения региона. В связи с этим, учитывая жесткую
конкуренцию за недра Арктики, актуальным является вопрос реализации на постоянной основе мероприятий по
позиционированию автономного округа как региона-лидера развития арктических широт, активизации научных
исследований региона, привлечения новейших технологий, знаний и опыта наших арктических соседей, налаживания
взаимовыгодного научного и промышленного сотрудничества с компаниями и организациями других циркумполярных
государств.

Интенсивная геологоразведка и формирование промышленных запасов полезных ископаемых на Арктическом
шельфе, в полярных и приполярных районах Сибири должны подготовить к 2024 году расширение зон интенсивного
хозяйственного освоения Арктического пояса развития и нефтегазового шельфа арктических морей, формирование
обслуживающих баз и реализацию проектов создания безотходных предприятий переработки твердых полезных
ископаемых, развитие транспортной системы в Арктике.

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)

Мировой опыт показывает, что в условиях глобализации совершенствование структуры производства только за
счет опоры на собственные силы невозможно. Прогрессивные изменения, основанные на новейших достижениях
науки и техники, технологий и организации производства, совершаются в мире за счет использования преимуществ
разделения труда.

Что касается иностранных инвестиций, то их приток на территорию автономного округа может стать реальным уже
в ближайшие годы по мере создания системы транспортно-логистического обеспечения автономного округа, включая
строительство Северного широтного хода и морского порта в п. Сабетта, развития сети автодорог, модернизации
речных портов и аэропортов. Не исключено, что в реализации этих структурных проектов иностранные инвесторы
сыграют немалую роль. В то же время аккумулирование этих инвестиций будет способствовать диверсификации
экономики, созданию новых производств, но одновременно поглощению российских компаний иностранными.

Пока же привлечение иностранных инвестиций в отрасли экономики автономного округа, не связанные с
нефтегазовым сектором, дополнительно сдерживается неразвитым механизмом предоставления инвесторам мер
государственной поддержки. Помимо негативно влияющих на этот процесс транспортно-логистических барьеров
влияние оказывают и географическая удаленность автономного округа от крупных российских и зарубежных рынков
сбыта продукции, повышенные тарифы на трудовые и материальные ресурсы по сравнению со среднероссийскими.

Ситуация осложняется и тем, что частные и институциональные иностранные инвесторы все меньше
мотивированы вкладывать в реальный сектор, предпочитая фондовый рынок с его спекулятивными доходами.

2. В настоящее время сложившийся уровень развития межрегиональной, в том числе презентационно-
выставочной деятельности, в автономном округе адекватен современным глобальным вызовам.

Особую актуальность межрегиональные связи приобрели с тех пор, как регионы Российской Федерации получили
экономическую самостоятельность.

Стало очевидным, что в условиях, когда промышленное производство повсеместно сориентировано на
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межрегиональную интеграцию, сложившуюся на протяжении второй половины XX века, а перерабатывающие отрасли
- на завоз сырья извне, эффективно решать многоплановые и масштабные задачи не только в экономической, но и
любой другой сфере в одиночку, без сотрудничества с партнерами никому не под силу. Это в полной мере коснулось
автономного округа, являющегося сырьевым регионом федерального и мирового значения, обеспечивающего
устойчивое развитие национальной экономики и энергетическую безопасность страны.

Для придания сотрудничеству с другими регионами большего динамизма в автономном округе создан
соответствующий механизм, который постоянно совершенствуется. В настоящее время в реализации проектов
межрегионального сотрудничества участвуют практически все исполнительные органы государственной власти
автономного округа, государственные учреждения и общественные организации, а также органы местного
самоуправления муниципальных образований в автономном округе (далее - муниципальные образования) и
муниципальные учреждения автономного округа. Значительным резервом развития межрегионального
сотрудничества, особенно в гуманитарно-культурной области, являются более 20 землячеств, работающих в
автономном округе. Ямальские землячества, осуществляющие свою деятельность на территориях городов Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Москвы, также вносят существенный вклад в развитие и укрепление
межрегиональных связей с данными регионами России.

В рамках расширения межрегионального сотрудничества Правительство автономного округа организовало свои
представительства в регионах Российской Федерации. На данный момент автономный округ имеет представительства
при Правительстве Российской Федерации (г. Москва), в гг. Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Тюмени.

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)

Ежегодно в городах и районах автономного округа проходят выставки ведущих предприятий регионов Российской
Федерации. Представители муниципальных образований активно участвуют в различных спортивных соревнованиях и
турнирах, культурных мероприятиях, проходящих в других регионах Российской Федерации. Наиболее активные
сферы сотрудничества муниципальных образований: здравоохранение, социальная защита населения, образование,
культура и искусство, спорт, жилищная политика, правовое обеспечение и политика в отношении коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 05.12.2018 N 1230-П)

Сегодня перед Правительством автономного округа стоит не менее важная задача - активизация и повышение
эффективности взаимодействия с регионами Российской Федерации. Необходима интенсификация и диверсификация
межрегионального сотрудничества, в том числе расширение его географии и выход на качественно новый уровень
взаимодействия, увеличение активности контактов хозяйствующих субъектов региона с партнерами регионов
Российской Федерации; эффективным инструментарием при этом являются встречи и переговоры руководства
автономного округа, реализация соглашений о сотрудничестве с партнерами автономного округа, презентация
потенциала автономного округа в различных формах, совершенствование информационного обеспечения.

Одним из компонентов межрегионального сотрудничества является военно-шефская работа. Военно-шефские
связи в автономном округе осуществляются в интересах обеспечения боевой готовности войск и сил флота
Российской Федерации, совершенствования учебно-материальной базы, бытовой обустроенности ямальских
военнослужащих, повышения эффективности духовно-нравственного и героико-военного воспитания военнослужащих
и граждан, особенно юношей допризывного возраста, подготовки граждан к военной службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации.

Объектами военно-шефской работы являются войсковые части Центрального, Западного (в т.ч. корабли и
войсковые части Балтийского флота), Южного (в т.ч. корабли и войсковые части Черноморского флота), Восточного
военных округов Российской Федерации, а также пограничные сторожевые корабли на Черном и Каспийском морях
пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, учебные заведения Федеральной
службы безопасности Российской Федерации.
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3. Для дальнейшего подъема экономики автономного округа и реализации крупномасштабных проектов
регионального развития необходим высокий кадровый потенциал. Актуальной в этой связи является задача
привлечения в автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом.

Учитывая положительный опыт в данном направлении в 2012 году, интерес соотечественников к региону,
автономным округом принято решение продолжить реализацию Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года N 637 "О мерах по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" путем
реализации в 2014 - 2018 годах комплексной программы автономного округа "Оказание содействия добровольному
переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ на 2013 - 2018 годы", утвержденной
постановлением Правительства автономного округа от 12 ноября 2013 года N 958-П (далее - комплексная программа)
в рамках реализации настоящей Государственной программы.

Комплексная программа целиком соответствует целям, задачам и приоритетам развития автономного округа,
определенным Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной
постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года N 839 . Предмет
регулирования комплексной программы - система государственных гарантий и мер социальной поддержки
соотечественников, направленная на стимулирование и оказание содействия их добровольному переселению в
автономный округ, увеличение численности постоянного населения автономного округа.

С 2019 года Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденная Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 года N 637, будет реализовываться в рамках Подпрограммы 3 "Оказание содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный округ" настоящей
Государственной программы.

(п. 3 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)

4. Правительством автономного округа ведется работа по поддержке и развитию казачества на территории
автономного округа в целях обеспечения на территории автономного округа условий для развития казачества, его
духовно-культурных основ, патриотического воспитания казачьей молодежи.

Одной не менее важной составляющей сферой социально-экономического развития автономного округа является
реализация государственной политики в отношении казачества, которая претерпела существенные изменения за
время, прошедшее с начала 90-х годов. Как на федеральном уровне, так и во многих субъектах Российской Федерации
были приняты нормативные правовые акты, создавшие социальные, экономические, организационные предпосылки
становления и развития казачьего движения. Последующим этапом в формировании эффективного механизма
становления и развития казачества явилась Концепция государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества, утвержденная приказом Президента Российской Федерации от 02 июля 2008 года
N Пр-1355 (далее - Концепция).

Очередным этапом в соответствии со Стратегией развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 15 сентября
2012 года N Пр-2789, а также в соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по
вопросам политики в отношении российского казачества от 20 февраля 2015 года N Пр-293 и пунктом 4 распоряжения
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года N 1417-р стала разработка и утверждение
распоряжением Правительства автономного округа от 01 апреля 2015 года N 173-РП плана мероприятий по
реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского
казачества до 2020 года в 2015 - 2017 годах в автономном округе.
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В 2017 году распоряжением Правительства автономного округа от 29 марта 2017 года N 178-РП был утвержден
новый план мероприятий по реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества до 2020 года в 2017 - 2020 годах в автономном округе.

План является важным и основным действенным инструментом, который направлен на усиление роли казачества
в решении государственных и муниципальных задач, совершенствование взаимодействия с органами власти и
формирование эффективных механизмов общественно-государственного партнерства в автономном округе.

В настоящее время руководство страны и значительная часть ее населения постепенно пришли к пониманию того,
что в такой огромной по территории стране, которую населяют более 160 национальностей, пользующихся различной
степенью суверенитета, необходимо иметь сильное и эффективное государство. Это является необходимым
условием для сохранения единства России, ее возрождения в качестве великой державы, обеспечения надежной
защиты страны от угроз внутреннего и внешнего характера. В условиях ослабления роли государства, явившегося
следствием издержек преобразований, произошедших в стране в последние десятилетия, необходимо использовать
все имеющиеся ресурсы для укрепления его основных устоев. Одним из таких ресурсов, до настоящего времени в
полной мере не использованным, объективно является российское казачество.

Для органов государственной власти автономного округа казачество, как социальная категория, интересно,
прежде всего, в следующих отношениях. Во-первых, с точки зрения той консолидирующей роли, которую казачество
играло и может играть в нашем обществе и государстве. Во-вторых, интерес представляют культура, традиции,
обычаи социальной самоорганизации и самоуправления казаков, их влияние на решение актуальных этнических,
политических, территориальных и других проблем. В-третьих, полезно применение в практике государственного
строительства опыта казачества по локализации и нейтрализации конфликтов, в том числе межконфессиональных и
межэтнических, присущими именно ему традиционно-правовыми способами.

Культура, традиции и обычаи, формы и методы взаимодействия органов государственной власти с казачеством в
интересах решения государственных задач и, в частности, в обеспечении национальной безопасности сегодня
являются одним из важнейших источников приобретения опыта политического управления в Российском государстве,
необходимого для строительства новой политической системы управления.

(п. 4 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)

5. В течение срока реализации Государственной программы комплекс программных мер должен содействовать
устойчивому социально-экономическому развитию автономного округа, основанному на модернизации и
диверсификации экономики региона, привлечении на территорию автономного округа иностранных инвестиций и
инноваций, созданию на территории автономного округа промышленного и инфраструктурно-логистического центра,
благоприятной конкурентной среды и новых производств, вовлечению организаций во внешнеэкономические
отношения.

Мероприятия Государственной программы будут способствовать налаживанию долгосрочного производственного
сотрудничества и стабильных связей с иностранными партнерами по совместной деятельности в производстве
конкурентоспособной продукции, созданию оптимальной схемы межрегиональных связей, повышению качества
предоставляемых услуг населению, уровня образования населения и развития социальных и гуманитарных отраслей.

II. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2016 N 217-П)

Структура Государственной программы приведена в приложении N 1 к настоящей Государственной программе.
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Главным приоритетом политики Российской Федерации в сфере международных и внешнеэкономических
отношений является содействие развитию национальной экономики в условиях глобализации посредством
обеспечения равноправных позиций страны и российского бизнеса в системе мирохозяйственных связей. Для
достижения этой цели на территории автономного округа необходимо рассматривать эти отношения как органическую
составляющую всего экономического комплекса автономного округа, добиваясь проведения следующих мероприятий:

1) развитие международной и внешнеэкономической деятельности автономного округа на 2013 - 2015 годы;

2) развитие межрегиональной деятельности автономного округа на 2013 - 2015 годы;

3) обеспечение международной и внешнеэкономической деятельности автономного округа;

4) обеспечение представительства автономного округа в субъектах Российской Федерации;

5) оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в
автономный округ;

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)

6) поддержка российского казачества в автономном округе;

7) обеспечение реализации Государственной программы.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)

Сведения о показателях Государственной программы приведены в приложении N 2 к настоящей Государственной
программе.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Показатель 1

1. Количество международных и межрегиональных мероприятий, проводимых при
содействии (участии) департамента внешних связей автономного округа, с целью

презентации туристического, культурно-гуманитарного и инвестиционного
потенциала автономного округа

Единица измерения Ед.
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Определение показателя Количество международных и межрегиональных
мероприятий, проведенных при содействии (участии)
департамента внешних связей автономного округа, с
целью презентации туристического, культурно-
гуманитарного и инвестиционного потенциала
автономного округа

Алгоритм формирования
показателя

Mpr.inv

Наименование и
определение базовых
показателей

Буквенное
обозначение в
формуле расчета

Целевое значение
показателя является тем
уровнем, к которому
стремится субъект
бюджетного планирования
постоянно. Перевыполнение
планового показателя
является положительной
динамикой,
характеризующей активную
позицию автономного округа
в отношении привлечения
инвестиций

Общее количество
международных и
межрегиональных
мероприятий, проведенных
при содействии (участии)
департамента внешних
связей автономного округа,
с целью презентации
туристического, культурно-
гуманитарного и
инвестиционного
потенциала автономного
округа

Mpr.inv

Источник информации Департамент внешних связей автономного округа

Показатель 2

2. Количество заключенных соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по
результатам мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономической

деятельности автономного округа
Единица измерения Ед.
Определение показателя Количество заключенных соглашений (договоров,

контрактов, протоколов и т.п.) по результатам
мероприятий, направленных на развитие
внешнеэкономической деятельности автономного
округа

Алгоритм формирования
показателя

Mзс.

Наименование и
определение базовых
показателей

Буквенное обозначение
в формуле расчета

Целевое значение
показателя является тем
уровнем, к которому
стремится субъект
бюджетного планирования
постоянно. Перевыполнение
планового показателя
является положительной
динамикой
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Общее количество
заключенных соглашений по
результатам мероприятий,
направленных на развитие
внешнеэкономической
деятельности автономного
округа

Mзс.

Источник информации Департамент внешних связей автономного округа

IV. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

(введен постановлением Правительства ЯНАО от 29.01.2015 N 96-П )

В рамках Государственной программы предоставление межбюджетных субсидий, передаваемых в бюджеты
муниципальных образований в автономном округе, не осуществляется.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2016 N 217-П)

Реализация Государственной программы позволит к 2024 году обеспечить:

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 03.07.2018 N 702-П , от 31.07.2019 N 836-П)

1) создание благоприятных внешних условий для долгосрочного развития автономного округа, модернизации его
экономики, привлечения иностранных инвестиций, укрепления позиций как равноправного партнера в международном
разделении труда и капитала;

2) международное признание автономного округа в качестве территории комфортного проживания населения как
одного из лидеров социально-экономического развития;

3) развитие многостороннего взаимодействия и интеграционных процессов автономного округа на пространстве
СНГ как ключевого направления внешней политики Российской Федерации;

4) развитие социально-экономического и культурного потенциала автономного округа посредством реализации
международных проектов в сфере экономики, науки, образования, здравоохранения и культуры;

5) установление и налаживание связей хозяйствующих субъектов автономного округа с деловыми кругами других
субъектов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья;

6) развитие казачества в автономном округе и взятие обязательств по несению государственной или иной службы
членами казачьих обществ.
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ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА"

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 14.11.2014 N 911-П , от 26.11.2014 N 961-П, от 29.12.2014 N 1111-П, от
29.01.2015 N 96-П, от 13.04.2015 N 298-П, от 12.11.2015 N 1088-П, от 15.03.2016 N 203-П, от 15.03.2016 N 217-П, от
29.06.2016 N 618-П, от 26.04.2017 N 390-П, от 05.04.2018 N 361-П, от 03.07.2018 N 702-П, от 05.12.2018 N 1230-П, от

02.04.2019 N 322-П, от 31.07.2019 N 836-П, от 27.02.2020 N 186-П, от 15.03.2021 N 185-П)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2016 N 217-П)

Ответственный исполнитель
Подпрограммы 1

департамент внешних связей автономного округа

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 05.12.2018 N 1230-П)

Соисполнитель отсутствует
Участник Подпрограммы 1 отсутствует
Цель Подпрограммы 1 осуществление эффективной исполнительно-

распорядительной деятельности в сфере развития
международных культурно-гуманитарных и
внешнеэкономических связей автономного округа

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)

Задачи Подпрограммы 1 1. Совершенствование региональных институтов и
механизмов поддержки развития международной и
внешнеэкономической деятельности, расширение
ассортимента, повышение качества и доступности
государственных услуг для участников
внешнеэкономической деятельности.
2. Обеспечение формирования и реализации
международных проектов и программ в сфере
экономики, образования, здравоохранения, культуры и
иных направлений деятельности

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 29.06.2016 N 618-П)

Сроки реализации
Подпрограммы 1

2014 - 2024 годы

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)

Показатели Подпрограммы
1 

1. Количество организаций автономного округа,
вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность.
2. Доля соглашений (договоров, контрактов протоколов
и т.п.), заключенных по итогам проведенных
(состоявшихся) переговоров в рамках участия в
мероприятиях

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)

Мероприятия Подпрограммы
1

основные мероприятия:
1. Организация мероприятий, направленных на
развитие внешнеэкономического потенциала
автономного округа
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей
подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
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(в ред. постановления Правительства ЯНАО
от 15.03.2021 N 185-П)

Общий объем
финансирования - 14216555
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

Объем финансирования
Подпрограммы 1,
утвержденный законом об
окружном
бюджете/планируемый к
утверждению, - 14216555
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

Справочно: планируемый
объем федеральных
средств (внебюджетных
средств) - 0

2014 год - 113029
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

113029
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2015 год - 279310
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

279310
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2016 год - 487099
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

487099
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2017 год - 1256306
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

1256306
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2018 год - 1130566
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

1130566
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2019 год - 2036659
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

2036659
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2020 год - 2770664
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

2770664
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2021 год - 1561956
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

1561956
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2022 год - 1522836
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

1522836
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2023 год - 1529065
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

1529065
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

Страница 15Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие международной,
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности" (с изменениями на 15 марта 2021 года)
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1133-П

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/574649854
http://docs.cntd.ru/


2024 год - 1529065
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

1529065
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы 1

- выработка институциональных инновационных
подходов, учитывающих быстро меняющиеся реалии
современного мира;
- качественное и количественное расширение
социально-экономического и иного присутствия на
пространстве реализации Подпрограммы 1;
- формирование за рубежом объективного образа
автономного округа;
- рост внешнеполитического эффекта от оказания
автономным округом поддержки соотечественникам,
проживающим за рубежом;
- создание оптимальных условий для продвижения на
международном уровне бизнеса, науки, образования и
культуры автономного округа;
- развитие преимуществ сотрудничества в области
содействия международному развитию

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В современный период региональные программы по международной и внешнеэкономической деятельности
играют значительную роль в продвижении интересов региона в системе социально-экономического развития.

В связи с этим значительные материальные и профессиональные ресурсы автономного округа направлены на
развитие системы институтов и механизмов развития международной и внешнеэкономической деятельности (далее -
МВЭД), которые в настоящее время являются недостаточно эффективными в ряде социально-экономических
направлений.

Децентрализация координации учреждений в рассматриваемой сфере ухудшает возможности предприятий и
организаций на внешних рынках, снижает привлекательность сотрудничества с автономным округом для
потенциальных деловых партнеров из зарубежных стран. Поэтому осуществление эффективного нормативно-
правового и документационного обеспечения, а также решение иных стратегических задач во взаимодействии с
соответствующими участниками МВЭД автономного округа является основой при институциональных
преобразованиях в рамках глобализации системы финансово-правовых отношений.

Автономному округу отводится решающая роль в крупнейших проектах, реализация которых будет в перспективе
способствовать достижению лидирующих позиций в ряде стратегических секторов экономики Российской Федерации.

Главным стимулятором развития МВЭД автономного округа является развитие транспортной инфраструктуры
Арктики, прежде всего в рамках реализации направлений Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года ,
утвержденной распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 июля 2010 года N 1120-р , а также Стратегии
социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной постановлением
Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года N 839 .

Поставленные стратегические цели планируется достичь в перспективе до 2020 года, в том числе за счет
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повышения конкурентоспособности Северного морского пути (обеспечения возможности увеличения объемов
грузоперевозок) и создания условий для его использования в качестве транспортного коридора, соединяющего порты
Западной Европы с портами Юго-Восточной Азии и Северной Америки и управляемого Российской Федерацией, а
также создание с этой целью к 2015 году единой системы контроля и безопасности судоходства, управления
транспортными потоками в районах интенсивного движения судов в Арктическом регионе с модернизацией
действующих и созданием новых средств и подсистем.

Уже реализуется первый этап - 2010 - 2015 годы - западный участок Северного морского пути (далее - СМП), в
планах этап - 2016 - 2020 годы - восточный участок СМП.

Задержка с развитием СМП и созданием его береговой инфраструктуры может повлечь за собой не только
экономические потери, но и утрату контроля над огромной частью российских арктических пространств, что не
поддается количественной оценке.

Для автономного округа ключевым объектом в рамках инфраструктуры СМП станет порт в п. Сабетта, который
даст возможность полноценной реализации новой мировой транспортной магистрали. Сейчас груз из Европы в Азию в
основном доставляется судном по "южному маршруту" - через Суэцкий залив и Индийский океан. Выбирая СМП,
грузоперевозчики могут экономить до 30% транспортных расходов. По прогнозам Министерства транспорта
Российской Федерации, к 2030 году грузооборот по СМП может увеличиться в 60 раз - с 1 млн. тонн (2011 год) до 60
млн. тонн в год. Этому будет способствовать и реализация на территории автономного округа еще одного
масштабного транспортного проекта - Северного широтного хода, который соединит железной дорогой западную и
восточную часть автономного округа. Если Северный широтный ход будет продлен до порта Сабетта, то это откроет
кратчайший выход на СМП для более чем 50 млн. тонн потенциальных грузов из Поволжья, Урала и Сибири.

В перспективе автономный округ в условиях сформированной транспортной и институциональной инфраструктуры
получит дополнительные преимущества как для привлечения инвестиций в экономику, выхода на международный
уровень производимой продукции, так и для развития социальной сферы региона. В настоящее время в силу
отсутствия постоянного транспортного железнодорожного и автомобильного сообщения с подавляющим количеством
населенных пунктов действуют сезонные виды транспорта (водный, высокопроходимый в условиях работы зимников),
а также воздушный транспорт, частично субсидируемый из средств окружного бюджета, что, безусловно, негативно
сказывается на стоимости и доставке пассажиров, продуктов питания и иных товаров, необходимых для
жизнедеятельности населения.

Помимо улучшений условий инфраструктуры в автономном округе актуальными являются вопросы развития
конкурентоспособного производства, расширения ассортимента продукции и выход ее на международный уровень.
Эффективность диверсификации производств предполагается решить через создание оптимальных условий для
развития и продвижения на международном уровне бизнеса, науки и образования автономного округа, в том числе
через систему грантов, выделяемых по результатам конкурсных отборов.

В основе Подпрограммы 1 лежит комплексный подход к укреплению и совершенствованию институтов и
механизмов развития МВЭД автономного округа, который предполагает:

- охват всех основных направлений поддержки развития МВЭД (финансовая, организационная, информационно-
консультационная и торгово-политическая поддержка, содействие в социально-культурной адаптации);

- скоординированное участие в поддержке развития МВЭД институтов регионального и муниципального уровней, а
также торговых представительств автономного округа в иностранных государствах, что будет способствовать
повышению эффективности и адресности такой поддержки;

- использование различных организационных и правовых форматов поддержки развития МВЭД в зависимости от
вида и целевого назначения поддержки - органы государственной власти, государственные учреждения,
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специализированные институты, некоммерческие организации, фонды и механизмы частно-государственного
партнерства, аутсорсинг, др.;

- развитие системы управления, подготовки и повышения квалификации кадров в сфере МВЭД.

Основные проблемы в сфере реализации Подпрограммы 1 обусловлены:

- неполным набором институтов и механизмов поддержки развития МВЭД автономного округа и связанным с этим
ограниченным объемом и ассортиментом государственных услуг для участников МВЭД;

- недостаточным бюджетным финансированием институтов и мероприятий в сфере поддержки развития МВЭД, не
обеспечивающим полноформатное, комплексное развитие и координацию региональной системы поддержки развития
МВЭД, широкий охват заинтересованных организаций, учреждений и предприятий автономного округа;

- усложненным доступом участников МВЭД к получению отдельных видов государственных услуг в сфере
поддержки развития МВЭД по причине избыточных (недостаточно обоснованных) требований к получателям услуг,
обременительных бюрократических правил и процедур;

- недостаточной увязкой текущей деятельности в сфере поддержки развития МВЭД с приоритетами внешней и
внешнеэкономической политики Российской Федерации, в том числе автономного округа;

- отсутствием единой системы оказания услуг участникам внешнеэкономической деятельности (далее по тексту -
ВЭД), охватывающей структуры федерального и регионального уровней, заграничных учреждений и обеспечивающей
их взаимодействие между собой;

- нехваткой квалифицированных специалистов по актуальным вопросам ВЭД.

В связи с этим приоритетные задачи развития в сфере реализации Подпрограммы 1 включают:

- совершенствование региональных институтов и механизмов поддержки развития МВЭД, расширение
ассортимента, повышение качества и доступности государственных услуг для участников ВЭД;

- обеспечение формирования и реализации международных проектов и программ в сфере экономики,
образования, здравоохранения, культуры и иных направлений деятельности.

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 29.12.2014 N 1111-П)

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2021 N 185-П)

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач Подпрограммы 1 будет осуществляться по
следующим направлениям:
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1. Организация мероприятий, направленных на развитие внешнеэкономического потенциала, а именно:

1.1. организация участия автономного округа в международных проектах, способствующих динамичному развитию
автономного округа, в том числе:

Р-1.1.1. Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта":

- разработка Плана-графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в автономном округе;

- формирование и периодичное обновление публичного реестра экспортеров автономного округа;

- интеграция государственного казенного учреждения "Центр развития внешних связей автономного округа" (далее
- ГКУ "ЦРВС ЯНАО") в региональную сеть АО "Российский экспортный центр";

- организация обучения экспортеров и представителей экспортно ориентированных предприятий автономного
округа;

- разработка механизма предоставления мер государственной поддержки, направленной на производство и
реализацию экспортно ориентированной продукции;

- оказание помощи экспортно ориентированным предприятиям автономного округа в поиске потенциальных
покупателей на внешних рынках: помощь в подготовке маркетинговых материалов, поддержка участия в
международных тендерах и проектах, выставках и бизнес-миссиях, развитие экспорта по каналам электронной
торговли;

- популяризация экспортной деятельности в автономном округе.

Сведения о реализуемых региональных проектах, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
соответствующих федеральных проектов (в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и
экспорт"), представлены в приложении N 4 к настоящей Государственной программе;

1.1.1. осуществление мероприятий, содействующих развитию внешнеторговой деятельности, в том числе:

- информационное обеспечение внешнеторговой деятельности на территории автономного округа, а именно
организация на регулярной основе совместно с общественными объединениями, Торгово-промышленной палатой
автономного округа информационных семинаров для организаций, осуществляющих либо планирующих осуществлять
внешнеэкономическую деятельность по вопросам доступных мер государственной поддержки, подготовка и
представление по запросам аналитических материалов по внешнеторговой деятельности автономного округа;

- участие в разработке и реализации мероприятий и программ по государственной поддержке и развитию
инвестиционной деятельности на территории автономного округа в части привлечения иностранных инвестиций, в том
числе участие в разработке инвестиционных проектов автономного округа, оценка эффективности и востребованности
инвестиционных проектов, создание оптимальных условий для развития и продвижения на международном уровне
бизнеса, науки и образования автономного округа через систему грантов, выделяемых по результатам конкурсных
отборов инвестиционных проектов;
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- приграничное сотрудничество, в том числе укрепление взаимодействия автономного округа и циркумполярных
регионов в решении вопросов устойчивого развития приграничных территорий, повышения благосостояния населения,
укрепления дружбы и добрососедства;

- организация консультационной деятельности по вопросам осуществления международного сотрудничества,
стимулирование и вовлечение организаций автономного округа в ВЭД, содействие выходу на международные рынки
товаров, услуг и технологий, повышение конкурентоспособности и эффективности работы участников ВЭД,
информационно-аналитическая, консультационная и организационная поддержка организаций в сфере ВЭД;

- проведение переговоров и заключение соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей с субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями
иностранных государств, а также с согласия Правительства Российской Федерации с органами государственной
власти иностранных государств, организация участия официальных делегаций в мероприятиях, в том числе с целью
заключения соглашений (договоров, меморандумов, протоколов и т.п.) о сотрудничестве, в соответствии с
Федеральным законом от 04 января 1999 года N 4-ФЗ "О координации международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации" уведомление соответствующих федеральных органов исполнительной власти о
вступлении в переговоры о заключении соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей, определение процедур заключения соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей с учетом необходимости согласования проектов соглашений, согласование проектов соглашений об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей заключаемого органами государственной власти
автономного округа с Министерством иностранных дел Российской Федерации, а при необходимости и с другими
федеральными органами исполнительной власти, а также разработка совместных планов действий в рамках
заключенных соглашений;

1.1.2. развитие международного гуманитарного сотрудничества, в том числе:

- формирование положительного имиджа автономного округа на международном и межрегиональном уровне с
целью привлечения инвесторов, формирования в сознании общественности выгодных преимуществ территории,
облегчение доступа региональных компаний к информационным, человеческим и материальным ресурсам,
обеспечение поддержки окружных мероприятий населением, органами власти и средствами массовой информации. В
рамках Подпрограммы 1 планируется активное продвижение на территории и за пределами Российской Федерации
образа автономного округа как экономически развитой территории комфортного проживания населения, в том числе
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

- участие в деятельности международных организаций в рамках органов, созданных специально для этой цели, а
именно обеспечение участия официальных лиц (делегаций), представителей автономного округа в работе органов
таких международных организаций, как ООН, Арктический совет, Северный форум, Университет Арктики, Фризская
академия и т.п.;

- участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников за рубежом, за
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации (обеспечение формирования,
корректировки и реализации программ и мероприятий в отношении соотечественников за рубежом в соответствии с
Федеральным законом от 24 мая 1999 года N 99-ФЗ "О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом");

- формирование и реализация международных проектов и программ в сфере экономики, образования,
здравоохранения, культуры и иных направлений деятельности, в частности, разработка, согласование с
заинтересованными сторонами, утверждение проектов и программ, подготовка их финансово-экономического
обоснования, участие в организации проведения и координация мероприятий международного и регионального
значения;

- обеспечение переводческого сопровождения мероприятий, проводимых автономным округом;
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1.1.3. организация международных мероприятий по приоритетным направлениям, определенным Губернатором и
Правительством автономного округа, посредством организации и проведения:

- визитов российских, иностранных делегаций и представителей в автономный округ, субъекты Российской
Федерации и зарубежные страны для участия в мероприятиях, проводимых автономным округом;

- поездок делегаций и представителей автономного округа в зарубежные страны и регионы Российской
Федерации;

- осуществления протокольного и организационно-технического обеспечения международных мероприятий и т.д.;

1.1.4. представление интересов автономного округа в сфере торгово-экономического, научно-технического,
культурного сотрудничества на территории Российской Федерации и за рубежом, в том числе:

- организация мероприятий, связанных с презентационно-выставочной деятельностью автономного округа, в
частности, проведение разработки, согласования, утверждения, корректировки плана презентационно-выставочных
мероприятий в соответствии с обращениями, поступающими от заинтересованных органов власти, учреждений,
организаций, а также организация участия официальных делегаций, представителей автономного округа в
презентационно-выставочных мероприятиях;

- организация мероприятий по обеспечению деятельности и открытию представительств в иностранных
государствах в целях реализации соглашений об осуществлении внешнеэкономических связей в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, содержание представителей автономного округа при
торговых представительствах Российской Федерации в иностранных государствах;

- содействие созданию (организации) совместных предприятий, выставок, проведению дней культуры, фестивалей
и других социально значимых для автономного округа мероприятий, установлению прямых связей между
организациями, содействие и помощь организациям автономного округа в заключении и реализации контрактов,
договоров с организациями и гражданами за рубежом, осуществление деятельности по привлечению иностранных
инвестиций в торгово-экономическую, научно-техническую и культурную сферы автономного округа, содействие и
помощь участникам торгово-экономических, научно-технических, культурных и других связей по вопросам правового,
методического, информационно-рекламного, консультационного и иного характера;

- представление в установленном порядке сведений о деятельности государственных органов автономного округа
средствам массовой информации за рубежом по запросам их редакций путем проведения пресс-конференций,
рассылки справочных и статистических материалов, включая размещение в средствах массовой информации
информационных материалов о деятельности представительств;

1.2. предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд "Сотрудничество Ямала" на финансирование
расходов, связанных с реализацией мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности
автономного округа, а также развитие сотрудничества автономного округа в торгово-экономической, научно-
технической, социальной и гуманитарной сферах.

Основными направлениями работы некоммерческой организации "Фонд "Сотрудничество Ямала" являются:

- участие в реализации договоров, соглашений и протоколов, заключенных автономным округом с организациями,
субъектами Российской Федерации, субъектами иностранных федеративных государств и административно-
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территориальными образованиями иностранных государств в торгово-экономической, научно-технической, социальной
и гуманитарной сферах;

- участие в проектах, реализуемых автономным округом в отношении ямальского землячества и
соотечественников, проживающих за рубежом;

- участие в реализации государственной политики в отношении российского казачества;

- участие в проектах, направленных на реализацию основных направлений информационной политики
автономного округа;

- поддержка национально-культурных автономий и религиозных конфессий;

- оказание финансовой и иной, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации,
помощи, направленной на развитие автономным округом военно-шефских связей с воинскими частями и
организациями Вооруженных Сил Российской Федерации, а также военно-патриотическое воспитание молодежи;

1.3. предоставление субсидии некоммерческому партнерству "Российский Центр освоения Арктики" на
финансирование расходов, направленных на координацию научных исследований и синхронизацию научной
деятельности, проводимых на территории российской Арктики.

В соответствии с решением Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года N Пр-1023 создано
некоммерческое партнерство "Российский Центр освоения Арктики" (далее - Российский Центр освоения Арктики).

Учредители Российского Центра освоения Арктики:

- Правительство автономного округа в лице департамента внешних связей автономного округа;

- федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт криосферы Земли Сибирского отделения
Российской академии наук;

- федеральное государственное бюджетное учреждение "Арктический и Антарктический научно-
исследовательский институт";

- федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт проблем нефти и газа РАН";

- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский
государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина";

- некоммерческая организация "Фонд "Сотрудничество Ямала";

- общество с ограниченной ответственностью "РусАльянс".

Основными направлениями работы Российского Центра освоения Арктики являются:
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- участие в разработке и реализации программ социально-экономического развития Арктической зоны Российской
Федерации, программ экологической реабилитации территорий, нарушенных прошлой хозяйственной деятельностью;

- мониторинг текущего состояния социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации,
оценка рисков и угроз, выработка на основе результатов мониторинга решения комплексных задач;

- разработка и практическое осуществление мероприятий по сохранению полярной экосистемы в условиях
антропогенного и природообусловленного изменения климата;

- консолидация отечественного и зарубежного научного и научно-технического потенциала в целях поддержания
устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации;

- содействие внедрению в производственную и хозяйственную деятельность на территории Арктической зоны
Российской Федерации передовых мировых и отечественных достижений науки и техники;

- инвентаризация объектов экологического загрязнения на необследованных участках острова Белый;

- организация летнего сезона санитарной очистки острова Белый с привлечением волонтеров;

- реализация научно-исследовательской работы "Изучение новых глобальных и локальных факторов изменения
экологических систем и биоресурсов на острове Белый и акватории Карского моря". В частности, организация зимней
экспедиции на остров, включая обеспечение функционирования отдела научно-прикладных исследований на острове
Белый;

- обеспечение участия представителей автономного округа в межрегиональных экологических проектах
федерального уровня, в том числе на Земле Франца Иосифа (Архангельская область), п. Андерма (Ненецкий
автономный округ);

- организация поисково-исследовательских экспедиций по территории автономного округа с целью выявления и
последующей ликвидации очагов экологического ущерба;

- участие в международных и межрегиональных научно-практических конференциях, "круглых столах", форумах и
иных мероприятиях, направленных на изучение и сохранение Арктики;

- организация мониторинга положения коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в
Арктической зоне Российской Федерации, и содействие их устойчивому развитию;

1.4. содействие в подготовке и реализации мероприятий, проводимых с участием департамента внешних связей
автономного округа, в частности:

- обеспечение функций государственных казенных учреждений автономного округа, организационное и
материально-техническое обеспечение деятельности ГКУ "ЦРВС ЯНАО";

- организационное и материально-техническое обеспечение мероприятий, проводимых ГКУ "ЦРВС ЯНАО" на
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территории автономного округа, а именно содействие в организации участия приглашенных лиц в мероприятиях,
подготовка концепций и дизайн-проектов выставочных стендов, помещений с учетом тематики и национальных
традиций автономного округа, материально-техническое обеспечение мероприятий, обеспечение мероприятий
презентационной, сувенирной, канцелярской продукцией;

- повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, способах и условиях осуществления
международного и внешнеэкономического сотрудничества, участие в организации на регулярной основе совместно с
общественными объединениями, Торгово-промышленной палатой автономного округа информационных семинаров
для организаций, осуществляющих либо планирующих осуществлять внешнеэкономическую деятельность по
вопросам доступных мер государственной поддержки;

- оказание поддержки и развитие народного творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, популяризация региональной составляющей деятельности художников,
ремесленников, мастеров народного творчества автономного округа, использование накопленного опыта ямальских
мастеров, художников, ремесленников и создание на его основе имиджевой продукции, создание условий для
популяризации и продвижения творчества за пределами автономного округа, изготовление и продвижение на рынок
сувенирной, презентационной продукции.

При этом данный перечень не является исчерпывающим и может быть актуализирован в ходе реализации
Подпрограммы 1.

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств окружного бюджета.
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Перечень мероприятий с распределением финансовых ресурсов по годам реализации Подпрограммы 1 представлен в таблице N 1-1.

Таблица N 1-1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 И ЗАТРАТЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ

N п/п Наименование
ответственных
исполнителей

(соисполнителей)
Подпрограммы 1

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017 год 2018
год

2019 год 2020
год

2021
год

2022 год 2023
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма

"Обеспечение
международной и
внешнеэкономической
деятельности Ямало-
Ненецкого автономного
округа"

14216555 113029 279310 487099 1256306 1130566 2036659 2770664 1561956 1522836 1529065 1529065

2. Департамент внешних
связей автономного
округа (ответственный
исполнитель) - всего, в
том числе

14216555 113029 279310 487099 1256306 1130566 2036659 2770664 1561956 1522836 1529065 1529065

3. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 1320894 95033 89310 119472 133667 150060 133560 107101 119206 121383 126051 126051
4. Расходы на

содержание
центрального аппарата
- всего <*>

2316561 57557 57557 83934 108931 128574 368523 290629 297678 307726 307726 307726
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5. Основное мероприятие.
Организация
мероприятий,
направленных на
развитие
внешнеэкономического
потенциала - всего,
в том числе

14216555 113029 279310 487099 1256306 1130566 2036659 2770664 1561956 1522836 1529065 1529065

6. Департамент внешних
связей автономного
округа (ответственный
исполнитель), в том
числе

14216555 113029 279310 487099 1256306 1130566 2036659 2770664 1561956 1522836 1529065 1529065

7. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 1320894 95033 89310 119472 133667 150060 133560 107101 119206 121383 126051 126051
8. Расходы на

содержание
центрального аппарата
<*>

2316561 57557 57557 83934 108931 128574 368523 290629 297678 307726 307726 307726

9. Мероприятие 1.1.
Организация участия
автономного округа в
международных
проектах,
способствующих
динамичному развитию
автономного округа, в
том числе

645740 113029 89310 127099 19756 27569 51516 7830 49877 51870 53942 53942

10. Департамент внешних
связей автономного
округа (ответственный
исполнитель), в том
числе

645740 113029 89310 127099 19756 27569 51516 7830 49877 51870 53942 53942

11. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 371448 95033 89310 119310 4917 3501 4508 3069 12327 12817 13328 13328
12. Мероприятие Р-1.1.1.

Региональный проект
"Системные меры
развития
международной
кооперации и экспорта"

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0
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13. Департамент внешних
связей автономного
округа (ответственный
исполнитель), в том
числе

0 - - - - - 0 0 0 0 0 0

14. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0
15. Мероприятие 1.2.

Предоставление
субсидии
некоммерческой
организации "Фонд
"Сотрудничество
Ямала" на
финансирование
расходов, связанных с
реализацией
мероприятий,
направленных на
повышение
инвестиционной
привлекательности
автономного округа, а
также развитие
сотрудничества
автономного округа в
торгово-экономической,
научно-технической,
социальной и
гуманитарной сферах

11291611 0 180000 350000 1092800 941438 1540931 2343642 1242800 1200000 1200000 1200000

16. Департамент внешних
связей автономного
округа (ответственный
исполнитель)

11291611 0 180000 350000 1092800 941438 1540931 2343642 1242800 1200000 1200000 1200000
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17. Мероприятие 1.3.
Предоставление
субсидии Российскому
Центру освоения
Арктики на
финансирование
расходов,
направленных на
координацию научных
исследований и
синхронизацию научной
деятельности,
проводимых на
территории российской
Арктики

1329920 0 10000 10000 15000 15000 315160 315160 162400 162400 162400 162400

18. Департамент внешних
связей автономного
округа (ответственный
исполнитель)

1329920 0 10000 10000 15000 15000 315160 315160 162400 162400 162400 162400

19. Мероприятие 1.4.
Содействие в
подготовке и
реализации
мероприятий,
проводимых с участием
департамента внешних
связей автономного
округа

949284 - - - 128750 146559 129052 104032 106879 108566 112723 112723

20. Департамент внешних
связей автономного
округа (ответственный
исполнитель),
в том числе

949284 - - - 128750 146559 129052 104032 106879 108566 112723 112723

21. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 949284 - - - 128750 146559 129052 104032 106879 108566 112723 112723
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________________

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в
Подпрограмме 5 (таблица 5-1).

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)

Перечень показателей Подпрограммы 1 приведен в приложении N 2 к настоящей Государственной программе.
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Источником информации о плановых значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы 1, а также о плановых объемах выполнения мероприятий
Подпрограммы 1 является утвержденный вариант настоящей Государственной программы в последней редакции на дату проведения оценки.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Показатель 1
1. Количество организаций автономного округа, вовлеченных во

внешнеэкономическую деятельность
Единица измерения Ед.
Определение показателя Количество организаций автономного округа,

вовлеченных в ВЭД
Алгоритм формирования
показателя

Мвэд

Наименование и
определение базовых
показателей

Буквенное обозначение
в формуле расчета

Целевое значение
показателя является тем
уровнем, к которому
стремится субъект
бюджетного планирования
постоянно. Перевыполнение
планового показателя
является положительной
динамикой

Общее количество
вовлеченных организаций
автономного округа в ВЭД,
с которыми
взаимодействует
департамент внешних
связей автономного округа

Мвэд

Источник информации Департамент внешних связей автономного округа
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Показатель 2

2. Доля соглашений (договоров, контрактов, протоколов и т.п.), заключенных по
итогам проведенных (состоявшихся) переговоров в рамках участия в мероприятиях

Единица измерения %
Определение показателя Соотношение количества заключенных соглашений

(договоров, контрактов, протоколов и т.п.) по итогам
проведенных (состоявшихся) переговоров от общего
количества международных мероприятий,
проведенных при содействии (участии) департамента
внешних связей автономного округа

Алгоритм формирования
показателя

Наименование и
определение базовых
показателей

Буквенное обозначение
в формуле расчета

Целевое значение
показателя является тем
уровнем, к которому
стремится субъект
бюджетного планирования
постоянно. Перевыполнение
планового показателя
является положительной
динамикой

Общее количество
заключенных соглашений
(договоров, контрактов,
протоколов и т.п.) по
итогам проведенных
(состоявшихся)
переговоров в рамках
проводимых мероприятий

Nn

Количество
международных
мероприятий, проведенных
при содействии (участии)
департамента внешних
связей автономного округа

Np

Источник информации Департамент внешних связей автономного округа
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IV. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОДПРОГРАММЕ 1

(введен постановлением Правительства ЯНАО от 15.03.2016 N 203-П )

В рамках Подпрограммы 1 предоставление межбюджетных субсидий, передаваемых в бюджеты муниципальных
образований в автономном округе, не осуществляется.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

1. Выработка институциональных инновационных подходов, учитывающих быстро меняющиеся реалии
современного мира.

2. Качественное и количественное расширение социально-экономического и иного присутствия на пространстве
реализации Подпрограммы 1.

3. Формирование за рубежом объективного образа автономного округа.

4. Рост внешнеполитического эффекта от оказания автономным округом поддержки соотечественникам,
проживающим за рубежом.

5. Создание оптимальных условий для продвижения на международном уровне бизнеса, науки, образования и
культуры автономного округа.

6. Развитие преимуществ сотрудничества в области содействия международному развитию.

ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 14.11.2014 N 911-П , от 29.12.2014 N 1111-П, от 29.01.2015 N 96-П, от 13.04.2015 N 298-П, от 12.11.2015 N 1088-П, от
15.03.2016 N 203-П, от 15.03.2016 N 217-П, от 26.04.2017 N 390-П, от 05.04.2018 N 361-П, от 03.07.2018 N 702-П, от 05.12.2018 N 1230-П, от 02.04.2019 N 322-П, от

31.07.2019 N 836-П, от 27.02.2020 N 186-П, от 15.03.2021 N 185-П)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2016 N 217-П)

Ответственный исполнитель
Подпрограммы 2

департамент внешних связей автономного округа

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 05.12.2018 N 1230-П)

Соисполнитель отсутствует 

Участник Подпрограммы 2 отсутствует 

Цель Подпрограммы 2 укрепление действующих и налаживание новых
взаимовыгодных и равноправных межрегиональных
связей автономного округа с регионами Российской
Федерации

Задачи Подпрограммы 2 развитие отношений с субъектами Российской
Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации

Сроки реализации
Подпрограммы 2

2014 - 2024 годы

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)

Показатели Подпрограммы 2 1. Количество состоявшихся мероприятий в рамках
заключенных соглашений.
2. Доля фактически проведенных мероприятий на
территории регионов Российской Федерации с
привлечением представителей политических,
общественных, научных и деловых кругов субъектов
Российской Федерации от общего числа
запланированных мероприятий Подпрограммы 2

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)

Страница 34Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности" (с
изменениями на 15 марта 2021 года)
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1133-П

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/document/423855511
http://docs.cntd.ru/document/423905939
http://docs.cntd.ru/document/424027424
http://docs.cntd.ru/document/428507624
http://docs.cntd.ru/document/430656790
http://docs.cntd.ru/document/432975191
http://docs.cntd.ru/document/432975179
http://docs.cntd.ru/document/446451830
http://docs.cntd.ru/document/543550697
http://docs.cntd.ru/document/543566967
http://docs.cntd.ru/document/550266063
http://docs.cntd.ru/document/553224371
http://docs.cntd.ru/document/561440364
http://docs.cntd.ru/document/561758730
http://docs.cntd.ru/document/574649854
http://docs.cntd.ru/document/432975179
http://docs.cntd.ru/document/550266063
http://docs.cntd.ru/document/561440364
http://docs.cntd.ru/document/553224371
http://docs.cntd.ru/


Мероприятия Подпрограммы
2

основные мероприятия:

1. Развитие межрегиональной деятельности
мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей
подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
(в ред. постановления Правительства ЯНАО

от 15.03.2021 N 185-П)
Общий объем
финансирования - 2361940
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные
и инновационные
мероприятия, - 0)

Объем финансирования
Подпрограммы 2,
утвержденный законом
об окружном
бюджете/планируемый к
утверждению, - 2361940
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

Справочно: планируемый
объем федеральных
средств (внебюджетных
средств) - 0

2014 год - 206610
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные
и инновационные
мероприятия, - 0)

206610
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0 

2015 год - 225227
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные
и инновационные
мероприятия, - 0)

225227
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0 

2016 год - 280677
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные
и инновационные
мероприятия, - 0)

280677
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0 

2017 год - 272295
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные
и инновационные
мероприятия, - 0)

272295
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0 
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2018 год - 317107
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные
и инновационные
мероприятия, - 0)

317107
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0 

2019 год - 312194
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные
и инновационные
мероприятия, - 0)

312194
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0 

2020 год - 241226
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные
и инновационные
мероприятия, - 0)

241226
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0 

2021 год - 120805
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные
и инновационные
мероприятия, - 0)

120805
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0 

2022 год - 125407
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные
и инновационные
мероприятия, - 0)

125407
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0 

2023 год - 130196
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные
и инновационные
мероприятия, - 0)

130196
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0 

2024 год - 130196
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные
и инновационные
мероприятия, - 0)

130196
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0 
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы 2

1. Повышение качества и эффективности
организации проведения мероприятий, проводимых
автономным округом с привлечением
представителей субъектов Российской Федерации.
2. Развитие и стимулирование к участию в
мероприятиях автономного округа представителей
политических, общественных, научных, деловых
кругов и субъектов Российской Федерации.
3. Количество регионов Российской Федерации,
вовлеченных в совместные мероприятия, - 15 ед.
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2016 N 217-П)

Подпрограмма 2 подготовлена с целью укрепления действующих и налаживания новых взаимовыгодных и
равноправных межрегиональных связей автономного округа с регионами Российской Федерации.

В настоящее время межрегиональное сотрудничество в Российской Федерации имеет достаточно высокий
уровень развития. Все регионы Российской Федерации вовлечены в деятельность межрегиональных ассоциаций и
объединений, между ними установлены экономические, культурные и другие связи на основе заключения
двусторонних и многосторонних соглашений. При этом регионы отмечают положительный экономический и
социальный эффект от реализации этих соглашений: формирование единого экономического пространства,
активизация торговых операций и устойчивый рост объемов межрегионального товарооборота, выравнивание цен и
развитие здоровой конкуренции, освоение новых рыночных механизмов, стабилизация рынка труда и т.д.

В условиях экономического кризиса межрегиональное сотрудничество стало эффективным инструментом
преодоления его негативных последствий, связанным с развитием внутреннего рынка товаров и увеличением
внутреннего спроса на продукцию, устранением территориальных барьеров для перемещения производственных,
инвестиционных и трудовых ресурсов между регионами.

Развитие отношений с субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществляется в настоящее время представительствами автономного округа при Правительстве
Российской Федерации (Москва), в гг. Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, Тюменской области (г. Тюмень) (далее -
представительства) и Правительством автономного округа, которые входят в единую централизованную систему
органов в сфере международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности автономного округа.

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)

Представительства обладают специальной компетенцией и осуществляют на территориях Москвы и Московской
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Екатеринбурга и Свердловской области, Курганской и
Тюменской областях исполнительно-распорядительную деятельность в сферах материально-технического
обеспечения организации проведения мероприятий, деятельности Губернатора автономного округа, вице-губернатора
автономного округа, первого заместителя Губернатора автономного округа, заместителей Губернатора автономного
округа, Правительства автономного округа, деятельности иных исполнительных органов государственной власти
автономного округа, образованных в соответствии с законодательством автономного округа, а также иных органов
государственной власти автономного округа в случаях, установленных нормативными правовыми актами автономного
округа, договорами, соглашениями.

Организация и материально-техническое обеспечение деятельности органов государственной власти
предназначено для осуществления их функционирования в целях выполнения ими возложенных полномочий,
установленных действующим законодательством, региональными правовыми актами в международной,
внешнеэкономической и межрегиональной сфере.

В рамках осуществления функции по материально-техническому обеспечению организации проведения
межрегиональных мероприятий, деятельности государственных органов автономного округа департамент внешних
связей автономного округа координирует (руководит) и контролирует деятельность подведомственных
государственных казенных учреждений автономного округа:
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(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 05.12.2018 N 1230-П)

- "Дирекция по обеспечению деятельности представительства автономного округа при Правительстве Российской
Федерации";

- "Дирекция по обеспечению деятельности представительства автономного округа в г. Санкт-Петербурге";

- "Дирекция по обеспечению деятельности представительства автономного округа в Тюменской области и г.
Екатеринбурге" (далее - дирекции);

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)

- "Центр развития внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа".

Целью Подпрограммы 2 определено укрепление действующих и налаживание новых взаимовыгодных и
равноправных межрегиональных связей автономного округа с регионами Российской Федерации.

Основной задачей для достижения указанной цели является развитие отношений с субъектами Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2021 N 185-П)

Достижение заявленной цели и решение поставленной задачи Подпрограммы 2 будет осуществляться по
следующим направлениям:

1. Развитие межрегиональной деятельности автономного округа, а именно:

1.1. мероприятия по развитию межрегионального сотрудничества, в том числе:

- организация межрегиональных мероприятий, проводимых на территории автономного округа (презентации,
прием официальных делегаций, выставки, конференции, "круглые столы", семинары, совещания, заседания рабочих
групп, мастер-классы, торжественные церемонии встреч, праздничные, юбилейные, тематические и календарные
мероприятия, приуроченные к памятным и знаменательным датам, и т.д.);

- организация участия автономного округа в мероприятиях, проводимых в регионах Российской Федерации
(презентации, официальные визиты, выставки, конференции, "круглые столы", семинары, совещания, заседания
рабочих групп и т.д.);

- содействие расширению существующих и налаживанию новых взаимовыгодных и паритетных межрегиональных
связей автономного округа с регионами Российской Федерации.

При организации мероприятий оказывается поддержка органами государственной и муниципальной власти
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регионов, в которых осуществляют свою деятельность представительства автономного округа. Предоставляются
места для проведения, а также проводятся совместные мероприятия, объединяющие жителей регионов по интересам,
что благоприятно сказывается на распространении информации об автономном округе и интеграции в
межрегиональное пространство.

В настоящую Подпрограмму 2 включены мероприятия, традиционно проводимые ГКУ "ЦРВС ЯНАО" в Городе
мастеров (г. Салехард) для жителей и гостей автономного округа, а также мероприятия, проводимые
представительствами автономного округа при Правительстве Российской Федерации, в Тюменской и Курганской
областях, г.г. Санкт-Петербург и Екатеринбург, способствующие духовно-нравственному воспитанию поколений
(торжественные церемонии встреч, экскурсии, мастер-классы и т.д.).

Организуются и проводятся совместные мероприятия, объединяющие жителей и гостей автономного округа по
интересам (праздничные, юбилейные, тематические и календарные мероприятия, приуроченные к памятным и
знаменательным датам), что благоприятно влияет на позиционирование положительного имиджа автономного округа,
расширение географии межрегионального сотрудничества и интеграцию в межрегиональное пространство.

Кроме того, в рамках Подпрограммы 2 организуются и проводятся мероприятия по укреплению и развитию военно-
шефских связей автономного округа с соединениями и частями Вооруженных Сил Российской Федерации и иными
силовыми формированиями министерств и служб Российской Федерации в рамках заключенных соглашений
(договоров), протоколов и духовно-нравственного и эстетического воспитания граждан, в том числе организация
участия в мероприятиях, приуроченных к общественно-политическим, памятным, юбилейным датам и событиям
истории Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации;

1.2. содействие в подготовке и реализации мероприятий межрегионального сотрудничества, проводимых с
участием департамента внешних связей автономного округа подведомственными государственными казенными
учреждениями, находящимися за пределами автономного округа.

Мероприятия реализуются путем выполнения функций государственными казенными учреждениями,
ответственными за обеспечение деятельности представительств автономного округа в сфере межрегионального
сотрудничества путем осуществления департаментом внешних связей автономного округа организации проведения
протокольных и иных мероприятий с участием и (или) по поручению Правительства автономного округа, Губернатора
автономного округа, вице-губернатора автономного округа, первого заместителя Губернатора автономного округа,
заместителей Губернатора автономного округа.

В том числе, осуществляется обеспечение функций государственных казенных учреждений автономного округа,
организационное и материально-техническое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
автономного округа (дирекций).

При разработке Подпрограммы 2 учитывались положения Указа Президента Российской Федерации от 16 января
2017 года N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на
период до 2025 года", Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, утвержденной
постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года N 839 .

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств окружного бюджета.
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Перечень мероприятий с распределением финансовых ресурсов по годам реализации Подпрограммы 2 представлен в таблице N 2-1.

Таблица N 2-1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 И ЗАТРАТЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ

N
п/п

Наименование
ответственных
исполнителей

(соисполнителей)
Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма

"Обеспечение
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
в субъектах
Российской
Федерации"

2361940 206610 225227 280677 272295 317107 312194 241226 120805 125407 130196 130196

2. Департамент
внешних связей
автономного округа
(ответственный
исполнитель) -
всего, в том числе

2361940 206610 225227 280677 272295 317107 312194 241226 120805 125407 130196 130196

3. Представительство
автономного округа
при Правительстве
Российской
Федерации

1544 - - - - - - 129 337 350 364 364
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4. Представительство
автономного округа
в г. Санкт-
Петербурге

2018 - - - - - - 253 420 437 454 454

5. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 40511 0 0 4433 3121 3136 5460 3567 4947 5145 5351 5351
6. Государственное

казенное
учреждение
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
при Правительстве
Российской
Федерации"

873272 92770 103446 142114 123001 153113 148803 110025 - - - -

7. Государственное
казенное
учреждение
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
в г. Санкт-
Петербурге"

273682 30605 35907 44007 43097 46487 43514 30065 - - - -

8. Государственное
казенное
учреждение
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
в Тюменской
области и
г. Екатеринбурге"

1102285 83029 85874 90123 101025 108467 105139 95596 103059 107151 111411 111411
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9. Расходы на
содержание
центрального
аппарата - всего <*>

641408 107556 102418 64184 83300 98329 56237 52268 58369 6249 6249 6249

10. Основное
мероприятие.
Развитие
межрегиональной
деятельности -
всего, в том числе

2361940 206610 225227 280677 272295 317107 312194 241226 120805 125407 130196 130196

11. Департамент
внешних связей
автономного округа
(ответственный
исполнитель),
в том числе

2361940 206610 225227 280677 272295 317107 312194 241226 120805 125407 130196 130196

12. Представительство
автономного округа
при Правительстве
Российской
Федерации

1544 - - - - - - 129 337 350 364 364

13. Представительство
автономного округа
в г. Санкт-
Петербурге

2018 - - - - - - 253 420 437 454 454

14. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 40511 0 0 4433 3121 3136 5460 3567 4947 5145 5351 5351
15. Государственное

казенное
учреждение
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
при Правительстве
Российской
Федерации"

873272 92770 103446 142114 123001 153113 148803 110025 - - - -
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16. Государственное
казенное
учреждение
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
в г. Санкт-
Петербурге"

273682 30605 35907 44007 43097 46487 43514 30065 - - - -

17. Государственное
казенное
учреждение
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
в Тюменской
области и г.
Екатеринбурге"

1102285 83029 85874 90123 101025 108467 105139 95596 103059 107151 111411 111411

18. Расходы на
содержание
центрального
аппарата <*>

641408 107556 102418 64184 83300 98329 56237 52268 58369 6249 6249 6249

19. Мероприятие 1.1.
Мероприятия по
развитию
межрегионального
сотрудничества

829618 206610 225227 280677 6661 10526 16270 6186 18671 19218 19786 19786

20. Департамент
внешних связей
автономного округа
(ответственный
исполнитель),
в том числе

829618 206610 225227 280677 6661 10526 16270 6186 18671 19218 19786 19786
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21. Представительство
автономного округа
при Правительстве
Российской
Федерации

1544 - - - - - - 129 337 350 364 364

22. Представительство
автономного округа
в г. Санкт-
Петербурге

2018 - - - - - - 253 420 437 454 364

23. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 40511 0 0 4433 3121 3136 5460 3567 4947 5145 5351 5351
24. Государственное

казенное
учреждение
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
при Правительстве
Российской
Федерации"

339243 92770 103446 142114 300 300 313 - - - - -

25. Государственное
казенное
учреждение
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
в г. Санкт-
Петербурге"

111690 30605 35907 44007 373 361 375 62 - - - -
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26. Государственное
казенное
учреждение
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
в Тюменской
области и г.
Екатеринбурге"

265984 83029 85874 90123 816 825 844 584 925 962 1001 1001

27. Мероприятие 1.2.
Содействие в
подготовке и
реализации
мероприятий
межрегионального
сотрудничества,
проводимых с
участием
департамента
внешних связей
автономного округа
подведомственными
государственными
казенными
учреждениями,
находящимися за
пределами
автономного округа

1532322 - - - 265634 306581 295924 235040 102134 106189 110410 110410

28. Департамент
внешних связей
автономного округа
(ответственный
исполнитель),
в том числе

1532322 - - - 265634 306581 295924 235040 102134 106189 110410 110410
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29. Государственное
казенное
учреждение
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
при Правительстве
Российской
Федерации"

534029 - - - 122701 152813 148490 110025 - - - -

30. Государственное
казенное
учреждение
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
в г. Санкт-
Петербурге"

161992 - - - 42724 46126 43139 30003 - - - -

31. Государственное
казенное
учреждение
"Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
в Тюменской
области и г.
Екатеринбурге"

836301 - - - 100209 107642 104295 95012 102134 106189 110410 110410
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________________

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в
Подпрограмме 5 (таблица N 5-1).

III. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)
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Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 2 к настоящей
Государственной программе.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Показатель 1
1. Количество состоявшихся мероприятий в рамках заключенных соглашений
Единица измерения Ед.
Определение показателя Количество состоявшихся (проведенных) мероприятий

в рамках заключенных соглашений с субъектами
Российской Федерации

Алгоритм формирования
показателя

Mмер

Наименование и
определение базовых
показателей

Буквенное обозначение
в формуле расчета

Целевое значение
показателя является тем
уровнем, к которому
стремится субъект
бюджетного планирования
постоянно. Перевыполнение
планового показателя
является положительной
динамикой

Общее количество
состоявшихся
мероприятий в рамках
заключенных соглашений

Mмер

Источник информации Департамент внешних связей автономного округа
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Показатель 2

2. Доля фактически проведенных мероприятий на территории регионов Российской
Федерации с привлечением представителей политических, общественных, научных

и деловых кругов субъектов Российской Федерации от общего числа
запланированных мероприятий Подпрограммы 2

Единица измерения %
Определение показателя Отношение количества фактически проведенных

мероприятий на территории регионов Российской
Федерации с привлечением представителей
политических, общественных, научных и деловых
кругов субъектов Российской Федерации от общего
числа мероприятий Подпрограммы 2

Алгоритм формирования
показателя

Д = Мобщ.об. / Мn * 100

Наименование и
определение базовых
показателей

Буквенное обозначение
в формуле расчета

Целевое значение
показателя является тем
уровнем, к которому
стремится субъект
бюджетного планирования
постоянно. Перевыполнение
планового показателя
является положительной
динамикой

Количество фактически
проведенных мероприятий
на территории регионов
Российской Федерации с
привлечением
представителей
политических,
общественных, научных и
деловых кругов субъектов
Российской Федерации

Мобщ.об.

Количество
запланированных
мероприятий
Подпрограммы 2

Мn
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Источник информации Департамент внешних связей автономного округа
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IV. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОДПРОГРАММЕ 2

(введен постановлением Правительства ЯНАО от 15.03.2016 N 203-П )

В рамках Подпрограммы 2 предоставление межбюджетных субсидий, передаваемых в бюджеты муниципальных
образований в автономном округе, не осуществляется.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2016 N 217-П)

Государственное единство Российской Федерации - непременный ориентир межрегионального сотрудничества
автономного округа.

Участие в межрегиональных мероприятиях направлено не только на формирование положительного
общественно-политического и социально-экономического имиджа автономного округа в других субъектах Российской
Федерации, но и является действенным инструментом для налаживания и расширения контактов с бизнес-
сообществом, установления социокультурных межрегиональных связей, а также способствует росту инвестиционной
привлекательности автономного округа, привлечению инвестиций в приоритетные направления и отрасли
производства автономного округа.

Конечным итогом реализации Подпрограммы 2 является:

1) повышение качества и эффективности организации проведения мероприятий, проводимых автономным округом
с привлечением представителей субъектов Российской Федерации;

2) развитие и стимулирование к участию в мероприятиях автономного округа представителей политических,
общественных, научных, деловых кругов и субъектов Российской Федерации;

3) количество регионов Российской Федерации, вовлеченных в совместные мероприятия, - 15 ед.

Комплекс запланированных мероприятий позволит более активно способствовать развитию и стимулированию к
участию в мероприятиях автономного округа представителей политических, общественных, научных, деловых кругов и
субъектов Российской Федерации.

ПОДПРОГРАММА "ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, В ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ"

Страница 52Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие международной,
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности" (с изменениями на 15 марта 2021 года)
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1133-П

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/432975191
http://docs.cntd.ru/document/432975179
http://docs.cntd.ru/


(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П , от 27.02.2020 N 186-П, от 19.08.2020 N 998-П, от 24.08.2020 N 1008-П, от 15.03.2021 N 185-П)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 24.08.2020 N 1008-П)

Наименование Подпрограммы 3 "Оказание содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих
за рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный
округ" (далее - Подпрограмма 3)

Дата согласования проекта
Подпрограммы 3

распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2020 года N 1985-р

Уполномоченный
исполнительный орган
государственной власти
автономного округа,
ответственный за реализацию
Подпрограммы 3
     (далее - уполномоченный
орган)

департамент внешних связей автономного
округа

Цель Подпрограммы 3 1. Обеспечение реализации Государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 22 июня 2006 года N
637 (далее - Государственная программа по
переселению соотечественников).
2. Обеспечение социально-экономического
развития автономного округа путем
стимулирования и организации процесса
добровольного переселения соотечественников
на постоянное место жительства в автономный
округ
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Задачи Подпрограммы 3 1. Создание организационных, социально-
экономических и информационных условий,
способствующих добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом,
в автономный округ.
2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов
путем привлечения квалифицированных
специалистов из числа соотечественников в
сферы экономики автономного округа,
содействие развитию малого и среднего
предпринимательства

Исполнители основных
мероприятий Подпрограммы 3

департамент внешних связей автономного
округа при участии администраций
муниципальных округов, муниципальных
районов и городских округов в автономном
округе

Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 3

2014 - 2024 годы

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы 3

объемы финансирования Подпрограммы 3,
утвержденные законом об окружном бюджете,
составляют 24586,00 тыс. рублей (в том числе
средства федерального бюджета - 2280,30 тыс.
рублей), в том числе по годам:
2014 год - 2564,00 тыс. рублей (в том числе
средства федерального бюджета - 168,00 тыс.
рублей);
2015 год - 3283,00 тыс. рублей (в том числе
средства федерального бюджета - 455,00 тыс.
рублей);
2016 год - 2216,00 тыс. рублей (в том числе
средства федерального бюджета - 467,00 тыс.
рублей);
2017 год - 2032,00 тыс. рублей (в том числе
средства федерального бюджета - 185,00 тыс.
рублей);
2018 год - 2248,00 тыс. рублей (в том числе
средства федерального бюджета - 233,00 тыс.
рублей);
2019 год - 1321,00 тыс. рублей (в том числе
средства федерального бюджета - 125,30 тыс.
рублей);
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2020 год - 2216,00 тыс. рублей (в том числе
средства федерального бюджета - 140,00 тыс.
рублей);
2021 год - 2129,00 тыс. рублей (в том числе
средства федерального бюджета - 157,00 тыс.
рублей);
2022 год - 2167,00 тыс. рублей (в том числе
средства федерального бюджета - 168,00 тыс.
рублей);
2023 год - 2296,00 тыс. рублей (в том числе
средства федерального бюджета - 182,00 тыс.
рублей);
2024 год - 2114,00 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий Государственной
программы по переселению соотечественников
возможно привлечение средств федерального
бюджета в виде субсидий бюджету
автономного округа на оказание
дополнительных гарантий и мер социальной
поддержки участникам Государственной
программы по переселению соотечественников
и членам их семей, предоставленных на
основании соглашения между Министерством
внутренних дел Российской Федерации и
Правительством автономного округа

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2021 N 185-П)
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Основные показатели
эффективности Подпрограммы
3

1. Численность участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и членов их семей, прибывших в автономный
округ и поставленных на учет в Управлении
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по автономному округу (далее -
УМВД России по ЯНАО).
2. Количество проведенных мероприятий
организационного, социально-экономического и
информационного характера, направленных на
создание условий, способствующих
добровольному переселению в автономный
округ соотечественников.
3. Доля соотечественников, получивших
положительное решение при рассмотрении
заявлений.
4. Доля расходов окружного бюджета на
реализацию предусмотренных Подпрограммой
3 мероприятий, связанных с предоставлением
мер дополнительной поддержки участникам
Государственной программы по переселению
соотечественников и членам их семей, в том
числе оказанием помощи в жилищном
обустройстве, в общем размере расходов
окружного бюджета на реализацию
предусмотренных Подпрограммой 3
мероприятий.
5. Численность соотечественников из числа
переселившихся в автономный округ, имеющих
профессиональное образование.
6. Доля участников Государственной программы
по переселению соотечественников и
трудоспособных членов семьи, занятых
трудовой, предпринимательской,
образовательной и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации
деятельностью

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 позволит
обеспечить:
1. Улучшение демографической ситуации за
счет привлечения соотечественников на
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постоянное место жительства на территорию
автономного округа:
1.1. Численность участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и членов их семей, прибывших в автономный
округ и поставленных на учет в УМВД России по
ЯНАО - 1800 соотечественников, в том числе
720 участников Государственной программы по
переселению соотечественников, 1080 членов
их семей, в том числе по годам:
2014 год - 90 участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и 138 членов их семей;
2015 год - 60 участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и 93 члена их семей;
2016 год - 60 участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и 93 члена их семей;
2017 год - 60 участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и 93 члена их семей;
2018 год - 60 участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и 93 члена их семей;
2019 год - 65 участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и 95 членов их семей;
2020 год - 65 участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и 95 членов их семей;
2021 год - 65 участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и 95 членов их семей;
2022 год - 65 участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и 95 членов их семей;
2023 год - 65 участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и 95 членов их семей;
2024 год - 65 участников Государственной
программы по переселению соотечественников
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и 95 членов их семей.
1.2. Доля соотечественников, получивших
положительное решение на въезд в
автономный округ при согласовании заявлений,
- 85%.
1.3. Количество проведенных мероприятий
организационного, социально-экономического и
информационного характера, направленных на
создание условий, способствующих
добровольному переселению в автономный
округ соотечественников, - 24 шт.
2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов в
автономном округе:
2.1. Численность соотечественников из числа
переселившихся в автономный округ, имеющих
профессиональное образование, - 640 человек.
2.2. Доля участников Государственной
программы по переселению соотечественников
и трудоспособных членов семьи, занятых
трудовой, предпринимательской,
образовательной и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации
деятельностью, - 95%.
3. Повышение уровня удовлетворенности
соотечественников условиями, создаваемыми
для их приема и адаптации в автономном
округе:
3.1. Доля расходов окружного бюджета на
реализацию предусмотренных Подпрограммой
3 мероприятий, связанных с предоставлением
мер дополнительной поддержки участникам
Государственной программы по переселению
соотечественников и членам их семей, в том
числе оказанием помощи в жилищном
обустройстве, в общем размере расходов
окружного бюджета на реализацию
предусмотренных Подпрограммой 3
мероприятий - 92%
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 (ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО
СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АВТОНОМНОГО ОКРУГА)

Автономный округ занимает 769,3 тыс. км2 и по площади относится к числу крупнейших субъектов Российской
Федерации.

Его территория расположена в экстремальной природно-климатической зоне Крайнего Севера и Полярного круга,
что непосредственным образом осложняет жизнедеятельность людей, оказывает влияние на развитие
производственной и социальной инфраструктуры.

По многим макроэкономическим показателям автономный округ занимает ведущие места среди субъектов
Российской Федерации и Уральского федерального округа.

Существующее социально-экономическое положение автономного округа достаточно стабильно и
характеризуется положительной динамикой таких показателей, как индекс промышленного производства, объем
промышленного производства на душу населения, добычи природного газа и нефти, объем производства
нефтепродуктов, оборот розничной торговли, объем платных услуг населению, ввод жилья, а также номинальной и
реальной заработной платы работников предприятий.

Основой экономики автономного округа выступает промышленное производство, представленное добычей
углеводородного сырья.

В 2016 - 2017 годах в автономном округе отмечался рост добычи углеводородов за счет введенных в
эксплуатацию Восточно-Мессояхского, Пякяхинского, Ярудейского месторождений, а также началом отгрузки нефти с
Новопортовского месторождения.

В 2017 году в автономном округе был запущен в промышленную эксплуатацию завод по сжижению природного
газа в поселке Сабетта. До 2020 года планируется ввести еще 3 очереди, что даст дальнейшее развитие
международного морского порта Сабетта, который станет новым логистическим узлом Северного морского пути.

Уровень инвестиций, выделяемых на строительство объектов производственного назначения, самый высокий по
Российской Федерации. Объем вложений в инвестиционные проекты на территории автономного округа до 2025 года
уже превысил 100 млрд. долларов.

На сегодняшний день одним из наиболее крупных транспортных проектов является строительство автомобильной
дороги Надым - Салехард со сроком реализации: 2007 - 2022 годы (по первой стадии строительства).

В автономном округе отмечается достаточно высокий, по сравнению с другими регионами, средний уровень
заработной платы.

В 2017 году размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в автономном округе составил
89 834 рубля. При этом выявляется высокая отраслевая дифференциация: наиболее высокий уровень заработной
платы отмечается в сфере добычи полезных ископаемых (127 942 рубля), наиболее низкий - в сфере сельского,
лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства (36 909 рублей).
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Величина прожиточного уровня на душу населения в 2017 году в целом по автономному округу составила 16 027
рублей. Соотношение среднедушевого денежного дохода с прожиточным минимумом на душу населения составляет
3,7 раза.

Большую часть расходов в структуре прожиточного минимума составляют расходы на продовольственные товары
- 44%, на услуги приходится 26%, на непродовольственные товары - 22%, на обязательные платежи и сборы - 8%
прожиточного минимума.

Стратегические планы развития автономного округа повышают требования к качеству рабочей силы, увеличивают
спрос на квалифицированные кадры, оптимизируют их возрастную и профессиональную структуры.

В 2014 - 2015 годах в автономном округе отмечалось незначительное снижение занятых в экономике. В 2017 году
данный показатель увеличился к уровню 2016 года и составил 406,3 тыс. человек, или более 88% трудовых ресурсов
автономного округа.

В структуре общей численности занятых в экономике наибольшую долю занимают работники строительной
отрасли (20%), организаций по добыче полезных ископаемых (19%), транспорта и связи (14%).

Ситуация на рынке труда автономного округа характеризуется как стабильная. Уровень общей безработицы на
протяжении трехлетнего периода не превышает общероссийский и составил в 2017 году 3,2%.

Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения автономного
округа, в течение 2017 года сократилась на 814 человек и составила 2 063 человека. В составе безработных граждан
численность женщин составляет 54,3%, молодежи в возрасте от 16 до 29 лет - 27,7%. При этом потребность в
работниках, заявленных в органы службы занятости населения автономного округа, имеет тенденцию к увеличению (с
8 819 в 2015 году до 14 648 в 2017 году).

Уровень экономической активности в автономном округе составляет 76,6%, занятости населения - 74,5%, что
опережает значение показателей по Российской Федерации.

По состоянию на 31 декабря 2017 года численность населения автономного округа составляла 538 547 человек. В
автономном округе продолжает сохраняться положительный естественный прирост населения, что позволяет ему
входить в немногочисленную группу регионов Российской Федерации с постоянным положительным естественным
приростом населения.

Численность родившихся в 2017 году составила 7 555 человек, умерших - 2 626 человек. Естественный прирост по
итогам 2017 года составил 4 929 человек.

Возрастная структура населения автономного округа характеризуется сокращением численности женщин
репродуктивного возраста, относящихся к малочисленному поколению 90-х годов, в связи с чем наблюдается
снижение рождаемости по отношению к 2016 году.

В то же время в автономном округе происходят достаточно интенсивные миграционные процессы. Общая
миграция по итогам 2017 года имеет отрицательное значение (- 2 418 человек), при этом миграция в пределах
Российской Федерации имеет отрицательное сальдо (- 4 288 человек), международная миграция - положительное (1
870 человек). Наиболее высокая миграция наблюдается среди лиц трудоспособного возраста (72% от общего числа
мигрантов).
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По данным УМВД России по ЯНАО, за 2017 год на миграционный учет поставлено на 18,3% больше иностранных
граждан, чем в 2016 году.
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Наибольшее количество иностранных граждан, прибывших в безвизовом порядке, составили граждане Украины (25,5%), Узбекистана (24,2%), Кыргызстана (12,5%),
Казахстана (10,9%), Таджикистана (10,5%).

Таблица 1

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА К ПРИЕМУ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ В ПЕРИОД С 2019 ПО 2024 ГОДЫ

N п/п Наименование
показателя

Год Единица
измерения

Значение показателя по
автономному округу на

последнюю отчетную дату (за
последний отчетный период)

1 2 3 4 5
1. Общая численность

населения на 01 января
2015 тыс. чел. 537,0

2016 535,1
2017 536,0

2. Естественный (ая)
прирост (убыль)
населения

2015 чел. 6136

2016 5458
2017 4929

3. Миграционный (ая)
прирост (убыль)
населения

2015 чел. -11972

2016 - 3491
2017 -2418

4. Удельный вес
численности
трудоспособного
населения в общей
численности населения

2015 % 75,3

2016 77,1
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2017 76,7
5. Удельный вес занятых в

экономике в общей
численности
трудоспособного
населения

2015 % 96,4

2016 97,4
2017 96,8

6. Общая численность
безработных (по
методологии
Международной
организации труда)

2015 чел. 11266

2016 8433
2017 9971

7. Уровень общей
безработицы (по
методологии
Международной
организации труда)

2015 % 3,6

2016 2,6
2017 3,2

8. Численность граждан,
признанных
безработными
государственными
учреждениями службы
занятости населения

2015 чел. 2923

2016 2877
2017 2063

9. Уровень регистрируемой
безработицы от
экономически активного
населения

2015 % 0,89

2016 0,91
2017 0,64

Страница 63Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности" (с
изменениями на 15 марта 2021 года)
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1133-П

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


10. Напряженность на рынке
труда (число
безработных на 1
вакансию)

2015 чел. 0,41

2016 0,35
2017 0,18

11. Численность
привлеченных
иностранных работников

2015 чел. 21484

2016 23071
2017 25150

12 Прожиточный минимум
     (в среднем на душу
населения)

2015 руб. 15851

2016 15910
2017 16027

13. Количество жилья в
среднем на 1 жителя

2015 кв. м 21,3

2016 21,2

2017 21,3
14. Количество постоянного

жилья для приема
переселенцев

2015 кв. м 0

2016 0
2017 0

15. Количество временного
жилья для приема
переселенцев

2015 кв. м 0

2016 0
2017 0

16. Количество мест в
учреждениях
дошкольного
образования
на 1 тыс. детей
дошкольного возраста

2015 мест 725

2016 696
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2017 691
17. Бюджетные доходы -

всего
2015 млрд руб. 137,7

2016 155,2
2017 184,4

18. Бюджетные расходы -
всего

2015 млрд руб. 138,5

2016 155,5
2017 169,1
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На протяжении трехлетнего периода наблюдается тенденция увеличения количества иностранных граждан,
осуществляющих трудовую деятельность в автономном округе на основании трудового договора.

Для дальнейшего подъема экономики автономного округа, повышения его инвестиционной привлекательности,
развития малого и среднего предпринимательства, а также реализации крупномасштабных проектов регионального
развития необходим качественный кадровый потенциал, люди с активной жизненной позицией и лидерскими
способностями.

Актуальной в этой связи остается задача привлечения в автономный округ соотечественников, проживающих за
рубежом, в большинстве своем воспитанных в традициях русской культуры и уважения к российской
государственности, владеющих русским языком и не желающих терять связь с Российской Федерацией, в наибольшей
мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей принимающего
сообщества.

Реализация Государственной программы по переселению соотечественников в автономном округе
осуществляется с 2012 года. За период ее реализации в автономном округе статус участника Государственной
программы и членов его семьи получили 2 054 соотечественника, в том числе 917 человек стали участниками
Государственной программы, 1 137 человек - членами семьи участника Государственной программы. Из числа
переселенцев гражданство Российской Федерации получили 1 768 человек.

Преимуществами Государственной программы по переселению соотечественников в автономном округе в
большей степени пользуются соотечественники, проживающие на законном основании в Российской Федерации, либо
иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на предприятиях автономного округа. Это позволяет
им до момента вступления в Государственную программу по переселению соотечественников ознакомиться с
условиями проживания в районах Крайнего Севера, адаптироваться в территориях вселения и решить вопрос
жилищного обустройства.

Реализация Государственной программы по переселению соотечественников в автономном округе будет
способствовать обеспечению региональной экономики квалифицированными специалистами во всех сферах
экономической деятельности, улучшению демографической ситуации.

Данная Подпрограмма 3, разработанная с целью реализации на территории автономного округа Государственной
программы по переселению соотечественников, соответствует целям, задачам и приоритетам развития автономного
округа, определенным Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года,
утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 декабря 2011 года N 839 .

Территориями вселения для переселенцев являются все 13 муниципальных образований в автономном округе.

Предметом регулирования данной Подпрограммы 3 является система государственных гарантий и мер
дополнительной поддержки соотечественников, направленная на стимулирование и оказание содействия их
добровольному переселению в автономный округ, увеличение численности постоянного населения автономного
округа.

При реализации Подпрограммы 3 по объективным и субъективным причинам могут возникнуть:

1) риски, связанные с трудоустройством и занятостью участников Государственной программы по переселению
соотечественников и членов их семей:

- отказ работодателя от трудоустройства участников Государственной программы по переселению
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соотечественников и членов их семей после прибытия в территорию вселения;

- несоответствие специальности и квалификации участников Государственной программы по переселению
соотечественников и членов их семей требованиям предоставляемого рабочего места;

- попадание участников Государственной программы по переселению соотечественников и трудоспособных
членов их семей в категорию безработных;

- нежелание участников Государственной программы по переселению соотечественников и членов их семей
трудоустраиваться на предварительно подобранные рабочие места;

- желание участников Государственной программы по переселению соотечественников и членов их семей
заниматься предпринимательской деятельностью, не входящей в перечень приоритетных сфер развития малого и
среднего предпринимательства на территории автономного округа;

2) риски, связанные с жилищным обустройством участников Государственной программы по переселению
соотечественников и членов их семей:

- необеспеченность жильем;

- сложности с наймом и оплатой жилого помещения;

- невозможность решения вопроса по постоянному жилищному обустройству в связи с отсутствием собственных
средств у участников Государственной программы по переселению соотечественников и членов их семей для
приобретения или строительства жилья;

3) риски, связанные с интеграцией участников Государственной программы по переселению соотечественников и
членов их семей в социальную структуру территории вселения:

- возникновение конфликтных ситуаций, негативного отношения к участникам Государственной программы по
переселению соотечественников и членам их семей со стороны коренных жителей;

- рост межнациональной напряженности, конфронтация между участниками Государственной программы по
переселению соотечественников и членами их семей и коренным населением;

- социально-психологическое обособление участников Государственной программы по переселению
соотечественников и членов их семей, создание этносоциальных групп;

- недостаточная информированность потенциальных участников Государственной программы по переселению
соотечественников и членов их семей о возможностях и условиях участия в Подпрограмме 3, завышенный уровень
ожидания от переселения в автономный округ;

4) иные риски:

- невозможность приема соотечественников, желающих переселиться в автономный округ в рамках
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Государственной программы по переселению соотечественников;

- трудности климатической адаптации в территории вселения;

- затруднения в получении услуг в сферах здравоохранения, дошкольного образования, пенсионного обеспечения.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ (ЭТАПЫ) И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 3

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 24.08.2020 N 1008-П)

Основными целями Подпрограммы 3 являются обеспечение реализации Государственной программы по
переселению соотечественников, социально-экономического развития автономного округа путем стимулирования и
организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный
округ.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Создание организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в автономный округ.

2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов путем привлечения квалифицированных специалистов из числа
соотечественников в сферы экономики автономного округа, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства.

Оценить реализацию мероприятий Подпрограммы 3 позволит система целевых показателей (индикаторов),
увязанная с целями и задачами, решаемыми данной Подпрограммой 3.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) определяет оценку социально-экономической и бюджетной
эффективности реализации мероприятий Подпрограммы 3 и методы их расчетов.

Показатель 1. Численность участников Государственной программы по переселению соотечественников и членов
их семей, прибывших в автономный округ и поставленных на учет в УМВД России по ЯНАО.

Значение показателя определяется как фактическая численность участников Государственной программы по
переселению соотечественников и членов их семей, поставленных на учет в УМВД России по ЯНАО.

Показатель 2. Количество проведенных мероприятий организационного, социально-экономического и
информационного характера, направленных на создание условий, способствующих добровольному переселению в
автономный округ соотечественников.

Значение показателя определяется как количество мероприятий, проведенных как в автономном округе, так и за
пределами автономного округа.

Показатель 3. Доля соотечественников, получивших положительное решение при рассмотрении заявлений.
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Значение показателя определяется как отношение количества заявлений, получивших положительное решение
при рассмотрении в территориях вселения, к общему количеству заявлений, поступивших на рассмотрение в
уполномоченный орган, выраженное в процентном соотношении.

D пол. = N пол. / N общ. X 100%,

где:

D пол. - доля соотечественников, получивших положительное решение при рассмотрении заявлений (%);

N пол. - количество заявлений, получивших положительное решение при рассмотрении в территориях вселения
(шт.);

N общ. - общее количество заявлений, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган (шт.).

Показатель 4. Доля расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой 3
мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы
по переселению соотечественников и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в
общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой 3 мероприятий.

Значение показателя определяется как отношение суммы расходов окружного бюджета на мероприятия,
связанных с предоставлением участникам Государственной программы по переселению соотечественников и членам
их семей мер дополнительной поддержки, к общему объему средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы
3, выраженное в процентном отношении.

D доп.гар. = V доп.гар. / V общ. X 100,

где:

D доп.гар. - доля расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой 3 мероприятий,
связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки переселившимся соотечественникам (%);

V доп.гар. - объем расходов окружного бюджета на мероприятия, связанные с предоставлением участникам
Государственной программы по переселению соотечественников и членам их семей мер дополнительной поддержки
(тыс. рублей);

V общ. - общий объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 (тыс. рублей).

Показатель 5. Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих
профессиональное образование.

Значение показателя определяется как фактическая численность соотечественников из числа переселившихся на
постоянное место жительства на территорию автономного округа, имеющих уровень образования не ниже среднего
профессионального. Значение показателя должно стремиться к значению планового показателя по приему
соотечественников.
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Показатель 6. Доля участников Государственной программы по переселению соотечественников и
трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельностью.

Значение показателя определяется как отношение численности участников Государственной программы по
переселению соотечественников и трудоспособных членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской,
образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельностью, к общей
численности участников Государственной программы по переселению соотечественников и трудоспособных членов
семьи, переселившихся на постоянное место жительства в автономный округ, выраженное в процентном отношении.

D зан. = (N уч.зан. + N чл.зан.) /

/ (N уч.пер. + N чл.пер.) x 100,

где:

D зан. - доля участников Государственной программы по переселению соотечественников и трудоспособных
членов семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством
Российской Федерации деятельностью (%);

N уч.зан. - численность участников Государственной программы по переселению соотечественников, занятых
трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации
деятельностью (чел.);

N чл.зан. - численность членов семей участников Государственной программы по переселению
соотечественников, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельностью (чел.);

N уч.пер. - численность соотечественников, имеющих статус участников Государственной программы по
переселению соотечественников, переселившихся в автономный округ (чел.);

N чл.пер. - численность соотечественников, имеющих статус трудоспособных членов семьи участника
Государственной программы по переселению соотечественников, переселившихся в автономный округ (чел.).

Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) приведена в приложении N 1 к
Подпрограмме 3.

Сроки реализации Подпрограммы 3: 2014 - 2024 годы. Этапы не предусмотрены.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит обеспечить:

1. Улучшение демографической ситуации за счет привлечения соотечественников на постоянное место
жительства на территорию автономного округа:

1.1. Численность участников Государственной программы по переселению соотечественников и членов их семей,
прибывших в автономный округ и поставленных на учет в УМВД России по ЯНАО, - 1800 соотечественников, в том
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числе 720 участников Государственной программы по переселению соотечественников, 1080 членов их семей, в том
числе по годам:

2014 год - 90 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 138 членов их семей;

2015 год - 60 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 93 члена их семей;

2016 год - 60 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 93 члена их семей;

2017 год - 60 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 93 члена их семей;

2018 год - 60 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 93 члена их семей;

2019 год - 65 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 95 членов их семей;

2020 год - 65 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 95 членов их семей;

2021 год - 65 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 95 членов их семей;

2022 год - 65 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 95 членов их семей;

2023 год - 65 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 95 членов их семей;

2024 год - 65 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 95 членов их семей.

1.2. Доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при согласовании
заявлений, - 85%.

1.3. Количество проведенных мероприятий организационного, социально-экономического и информационного
характера, направленных на создание условий, способствующих добровольному переселению в автономный округ
соотечественников, - 24 шт.

2. Сокращение дефицита трудовых ресурсов в автономном округе:

2.1. Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень
образования не ниже среднего профессионального, - 640 человек.

2.2. Доля участников Государственной программы по переселению соотечественников и трудоспособных членов
семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством
Российской Федерации деятельностью, - 95%.

3. Повышение уровня удовлетворенности соотечественников условиями, создаваемыми для их приема и
адаптации в автономном округе:

Страница 71Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие международной,
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности" (с изменениями на 15 марта 2021 года)
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1133-П

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/


3.1. Доля расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой 3 мероприятий,
связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по
переселению соотечественников и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в
общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой 3 мероприятий - 92%.

III. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 (ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ 3 И ЗАТРАТЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ)

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 направлена на решение задач и достижение целей Подпрограммы 3.

В указанных целях устанавливается структура управления Подпрограммой 3 и определяются функции органов,
входящих в ее состав:

1. Межведомственная комиссия по реализации Подпрограммы 3 осуществляет общую координацию и контроль за
ее реализацией, в том числе:

1.1. координацию взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа с
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами по вопросам реализации
Подпрограммы 3, органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе,
организациями в автономном округе независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности,
участниками Программы 3 и членами их семей по вопросам оказания содействия добровольному переселению в
автономный округ;

1.2. информационно-консультационные функции;

1.3. функции по мониторингу и контролю за ходом исполнения программных мероприятий.

2. Уполномоченный орган:

2.1. в пределах своих полномочий осуществляет координацию деятельности иных исполнительных органов
государственной власти автономного округа, а также осуществляет согласованное взаимодействие с
территориальными органами федеральных органов государственной власти по вопросам реализации Подпрограммы
3;

2.2. осуществляет сбор и анализ информации о реализации Подпрограммы 3, прием и обработку сведений о
переселенце и членах его семьи, изъявивших желание переехать в автономный округ;

2.3. оказывает методическое содействие уполномоченным органам территорий вселения по вопросам реализации
мероприятий Подпрограммы 3;

2.4. организует согласование кандидатуры переселенца и членов его семьи с уполномоченным органом
территории вселения.

3. Уполномоченный орган территории вселения - межведомственная комиссия муниципального образования в
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автономном округе согласовывает кандидатуру переселенца.

Основным мероприятием Подпрограммы 3 является:

1. Организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в
автономный округ, которое включает в себя следующее:

1.1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Подпрограммы 3:

1.1.1. нормативно-правовое регулирование предусматривает создание и совершенствование необходимой
нормативно-правовой базы, включающей регулирование вопросов утверждения Подпрограммы 3 на региональном
уровне, создание системы государственного контроля за процессом переселения соотечественников, предоставления
мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по переселению соотечественников и
членам их семей, а также порядком и условиями их получения.

1.2. Информационное обеспечение и сопровождение реализации Подпрограммы 3 будет осуществляться по
следующим направлениям:

1.2.1. организация и проведение презентации Подпрограммы 3 в зарубежных странах, на территории Российской
Федерации. Мероприятие включает в себя проведение встреч специалистов уполномоченного органа с
соотечественниками, желающими участвовать в Государственной программе по переселению соотечественников и
изъявившими желание переселиться в автономный округ на постоянное место жительства. Также в ходе исполнения
мероприятия предусмотрена организация взаимодействия с представительствами либо временными группами
Министерства внутренних дел России за рубежом для предоставления им информации о возможностях приема,
трудоустройства и условиях проживания участников Государственной программы по переселению соотечественников
и членов их семей на территории автономного округа. Проведение мероприятия возможно как при личном участии
специалистов уполномоченного органа, так и с использованием видео-конференц-связи;

1.2.2. подготовка и издание справочно-информационных материалов. Мероприятие включает в себя разработку
информационных материалов, изготовление буклетов, брошюр, справочных материалов о территориях вселения, о
мерах социальной поддержки переселяющимся соотечественникам, об условиях приема в территориях вселения;

1.2.3. размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе автоматизированной
информационной системе "Соотечественники" (далее - АИС "Соотечественники") сведений о потребности в трудовых
ресурсах муниципальных образований в автономном округе, возможности получения профессионального
образования, устройства детей в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации,
решения вопросов жилищного обустройства участников Государственной программы по переселению
соотечественников. Мероприятие включает в себя подготовку и обновление информации о регионе, территориях
вселения, условиях и вариантах жилищного обустройства, вакантных рабочих местах и размещение сведений на
официальном Интернет-сайте уполномоченного органа и информационном портале АИС "Соотечественники" для
расширения информационного пространства и информирования неопределенного круга лиц.

1.3. Предоставление мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по переселению
соотечественников и членам их семей.

В целях оказания содействия обустройству участникам Государственной программы по переселению
соотечественников и членам их семей автономным округом устанавливаются следующие меры дополнительной
поддержки:
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1.3.1. предоставление участникам Государственной программы по переселению соотечественников
компенсационной выплаты по найму (аренде) жилого помещения в территории вселения.

Данная мера поддержки направлена на содействие жилищному обустройству переселенцев и оказывается
участнику Государственной программы по переселению соотечественников при жилищном обустройстве на
территории автономного округа путем найма (аренды) жилого помещения на срок не более чем за 7 месяцев.

С целью содействия постоянному жилищному обустройству переселенцам предоставляется социальная выплата
на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе" государственной программы автономного округа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения на 2014 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства
автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1099-П;

1.3.2. предоставление участникам Государственной программы по переселению соотечественников и членам их
семей единовременного пособия на обустройство и оформление документов.

Данная мера поддержки направлена на содействие участникам Государственной программы по переселению
соотечественников и членам их семей:

- в медицинском освидетельствовании и получении медицинских услуг до момента получения разрешения на
временное проживание, в том числе оплату расходов по плановой медицинской помощи;

- в признании образования и (или) квалификации, ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном
государстве;

- в оплате расходов по подготовке документов для получения гражданства Российской Федерации;

- в получении дополнительных услуг в сферах пенсионного обеспечения, трудоустройства, образования, в том
числе дополнительного профессионального образования;

- иных расходов, связанных с обустройством и адаптацией участников Государственной программы по
переселению соотечественников и членов их семей в территориях вселения.

Назначение использования данной меры поддержки будет определяться переселенцами самостоятельно, исходя
из личных потребностей.

Порядок, размеры и условия предоставления мер дополнительной поддержки участникам Государственной
программы по переселению соотечественников и членам их семей за счет средств окружного бюджета определяется
нормативным правовым актом автономного округа.

Контроль за реализацией Подпрограммы 3 осуществляется уполномоченным органом.

Формами и методами осуществления контроля за реализацией Подпрограммы 3 являются:

- рассмотрение проектов нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для реализации
Подпрограммы 3;
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- создание и осуществление деятельности межведомственной комиссии по реализации Государственной
программы по переселению соотечественников на территории автономного округа для рассмотрения вопросов
эффективности содействия переселенцам в обустройстве на территории вселения, трудоустройстве, переобучении, в
оказании услуг здравоохранения и образования, их социально-культурной адаптации и последующей интеграции в
российское общество;

- сбор, анализ и размещение отчетов о ходе реализации Подпрограммы 3;

- анализ результатов деятельности по реализации Подпрограммы 3 и выработка соответствующих рекомендаций;

- внесение предложений об уточнении мероприятий Подпрограммы 3, корректировке показателей и индикаторов
Подпрограммы 3 с учетом социально-экономической ситуации и хода реализации Подпрограммы 3.

Организация управления Подпрограммой 3 и контроль за ходом ее реализации направлены на контроль,
координацию и мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы 3, а также подготовку отчетности о реализации
мероприятий и внесение предложений по ее корректировке.

Уполномоченный орган обеспечивает взаимодействие исполнительных органов государственной власти
автономного округа с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти с учетом
осуществляемых полномочий для решения вопросов по содействию добровольному переселению и адаптации
участников Государственной программы по переселению соотечественников и членов их семей.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении N 2 к Подпрограмме 3, перечень нормативных
правовых актов, принимаемых в целях реализации Подпрограммы 3, - в приложении N 3 к Подпрограмме 3.

Объемы финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 приводятся в приложении N 4 к
Подпрограмме 3.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В рамках Подпрограммы 3 предоставление межбюджетных субсидий, передаваемых в бюджеты муниципальных
образований в автономном округе, не осуществляется.

IV. ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ 3

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2021 N 185-П)

Объемы финансирования Подпрограммы 3, утвержденные законом об окружном бюджете, составляют 24 586,00
тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 2 248,30 тыс. рублей), в том числе по годам:

2014 год - 2 564,00 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 168,00 тыс. рублей);
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2015 год - 3 283,00 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 455,00 тыс. рублей);

2016 год - 2 216,00 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 467,00 тыс. рублей);

2017 год - 2 032,00 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 185,00 тыс. рублей);

2018 год - 2 248,00 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 233,00 тыс. рублей);

2019 год - 1 321,00 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 125,30 тыс. рублей);

2020 год - 2 216,00 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 140,00 тыс. рублей);

2021 год - 2 129,00 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 157,00 тыс. рублей);

2022 год - 2 167,00 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 168,00 тыс. рублей);

2023 год - 2 296,00 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета - 182,00 тыс. рублей);

2024 год - 2 114,00 тыс. рублей.

Объемы финансирования Подпрограммы 3 уточняются ежегодно в установленном порядке в процессе
формирования окружного бюджета на предстоящий финансовый год и на плановый период.

Участник Государственной программы по переселению соотечественников и члены его семьи имеют право на
получение государственных гарантий и социальной поддержки за счет средств федерального бюджета, определенных
Государственной программой по переселению соотечественников.

На основании соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством
автономного округа окружному бюджету за счет средств федерального бюджета может предоставляться субсидия на
поддержку реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 3.

Целевое расходование бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 3, обеспечивается
путем осуществления финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации и законодательства
автономного округа.

V. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

5.1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3.

Эффективность реализации Подпрограммы 3 определяется на основании расчетов по следующей формуле:
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где:

En - эффективность хода реализации отдельного мероприятия Подпрограммы 3 (процентов), характеризуемого n-
м индикатором (показателем);

Tfn - фактическое значение n-го индикатора (показателя), характеризующего реализацию Подпрограммы 3;

Tpn - плановое значение n-го индикатора (показателя);

n - номер индикатора (показателя) Подпрограммы 3.

Интегральная оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 определяется на основе расчетов по
следующей формуле:

где:

E - эффективность реализации Подпрограммы 3 (%);

N - количество индикаторов Подпрограммы 3.

При переселении соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ могут возникнуть
определенные риски (подробная информация о возможных рисках представлена в разделе I настоящей Программы
3).

5.2. Мероприятия, направленные на смягчение рисков.

С целью снижения последствий рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных
конечных показателей планируется осуществление мер по управлению рисками.

5.2.1. Мероприятия, направленные на смягчение рисков, связанных с трудоустройством и занятостью участников
Государственной программы по переселению соотечественников и членов их семей:

- согласование кандидатуры будущего участника Государственной программы по переселению соотечественников
на предмет соответствия специальности и уровня квалификации соотечественника заявленной потребности
потенциального работодателя, зарегистрированного в налоговом органе территории вселения, путем предоставления
работодателем гарантийного письма о резервировании рабочего места для трудоустройства участника
Государственной программы по переселению соотечественников на срок не менее года с указанием профессии
(должности), размера среднемесячной заработной платы, условий (режима) труда, возможности жилищного
обустройства и других сведений (далее - гарантия работодателя о трудоустройстве);
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- подбор вариантов подходящей работы по заявленным в центры занятости населения автономного округа
вакансиям, в том числе предварительный подбор вариантов работы для трудоспособных членов семьи участника
Государственной программы по переселению соотечественников в соответствии с заявленным профессионально-
квалификационным уровнем до прибытия на территорию вселения;

- оказание в соответствии с законодательством о занятости населения государственных услуг с учетом правового
статуса участника Государственной программы по переселению соотечественников и членов его семьи;

- информирование потенциальных участников Государственной программы по переселению соотечественников об
утвержденных на территориях вселения приоритетных сферах развития малого и среднего предпринимательства.

5.2.2. Мероприятия, направленные на смягчение рисков, связанных с жилищным обустройством участников
Государственной программы по переселению соотечественников и членов их семей:

- обязательное отражение в официальном информационном сообщении и памятке участника Государственной
программы по переселению соотечественников условий временного найма и стоимости проживания для семьи,
условий приобретения постоянного жилья по программам улучшения жилищных условий, реализуемых в автономном
округе;

- оказание содействия в подборе вариантов временного размещения на территории вселения до момента
прибытия участников Государственной программы по переселению соотечественников и членов их семей;

- привлечение работодателей к решению вопросов жилищного обустройства участников Государственной
программы по переселению соотечественников и членов их семей путем предоставления служебного жилья;

- принятие решения об участии в Подпрограмме 3 с учетом возможности будущего участника Государственной
программы по переселению соотечественников нести расходы по временному размещению и приобретению,
строительству постоянного жилья;

- предоставление потенциальным участником Государственной программы по переселению соотечественников
расписки от граждан, имеющих жилые помещения на территории автономного округа, о предоставлении регистрации
по месту жительства сроком не менее двух лет и копии документов, подтверждающих право граждан распоряжаться
указанным жилым помещением.

5.2.3. Мероприятия, направленные на смягчение рисков, связанных с интеграцией участников Государственной
программы по переселению соотечественников и членов их семей в социальную структуру территории вселения:

- организация работы с участниками Государственной программы по переселению соотечественников и членами
их семей, коренными жителями территорий вселения по разъяснению целей и задач Государственной программы по
переселению соотечественников и настоящей Подпрограммы 3;

- организация и проведение мониторинга в сфере межнациональных и межконфессионных отношений;

- предоставление выплат и компенсаций за счет средств окружного бюджета для возможности получения
государственных услуг в сферах здравоохранения, дошкольного образования, пенсионного обеспечения.
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5.3. Критерии (основания) соответствия участников Государственной программы по переселению
соотечественников для переселения в автономный округ.

Одним из факторов снижения рисков реализации Подпрограммы 3 является соответствие соотечественников,
изъявивших желание стать участниками Государственной программы по переселению соотечественников, критериям
(основаниям), определенным Подпрограммой 3:

1) возможность стать участником Государственной программы по переселению соотечественников лицам из числа
соотечественников в трудоспособном возрасте, владеющим русским языком и имеющим профессиональную
квалификационную подготовку, соответствующую потребностям в рабочей силе на территории вселения, при наличии
гарантии работодателя, поставленного на учет в налоговом органе на территории автономного округа, о
трудоустройстве;

2) образование и опыт работы участника Государственной программы по переселению соотечественников должны
соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной должности, на которую претендует
участник Государственной программы по переселению соотечественников. Опыт работы по профессии должен быть
не менее трех лет в течение пятилетнего периода, предшествующего моменту подачи заявления. Для молодых
специалистов - выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования в возрасте до 30 лет включительно стаж работы по полученной профессии должен составлять
не менее одного года на момент подачи заявления при условии трудоустройства в течение одного года с даты
завершения обучения в профессиональной образовательной организации и образовательной организации высшего
образования (для целей настоящей Подпрограммы 3 статус "молодой специалист" действует в течение трех лет со
дня завершения обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования);

3) участие в Подпрограмме 3 соотечественников, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
возможно в приоритетных сферах развития малого и среднего предпринимательства, утвержденных нормативными
актами в территориях вселения, при наличии опыта предпринимательской деятельности на территории автономного
округа не менее 1 года до момента подачи заявления на участие в Государственной программе по переселению
соотечественников;

4) возможность стать участником Государственной программы по переселению соотечественников
соотечественникам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях среднего профессионального образования, расположенных на территории автономного округа, по очной
форме обучения;

5) согласование кандидатур ученых и специалистов-инженеров, занимающихся актуальными научными и
технологическими проблемами, возможно при осуществлении ими деятельности по приоритетным направлениям
государственной научно-технической и инновационной политики, реализуемой на территории автономного округа,
перечень которых утвержден нормативными актами автономного округа.

Рассмотрение кандидатур соотечественников осуществляется по совокупности установленных критериев
(оснований) соответствия.

При рассмотрении заявления соотечественника несоответствие указанным критериям (основаниям) соответствия
является основанием для отказа в согласовании кандидатуры соотечественника для переселения в автономный округ.

ОЖИДАЕМЫЕ (КОНЕЧНЫЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3
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(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 24.08.2020 N 1008-П)

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 за весь период позволит:

1. Улучшить демографическую ситуацию за счет привлечения соотечественников на постоянное место жительства
на территорию автономного округа:

1.1. Численность участников Государственной программы по переселению соотечественников и членов их семей,
прибывших в автономный округ и поставленных на учет в УМВД России по ЯНАО, составит 1800 соотечественников, в
том числе 720 участников Государственной программы по переселению соотечественников, 1080 членов их семей, в
том числе по годам:

2014 год - 90 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 138 членов их семей;

2015 год - 60 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 93 члена их семей;

2016 год - 60 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 93 члена их семей;

2017 год - 60 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 93 члена их семей;

2018 год - 60 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 93 члена их семей;

2019 год - 65 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 95 членов их семей;

2020 год - 65 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 95 членов их семей;

2021 год - 65 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 95 членов их семей;

2022 год - 65 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 95 членов их семей;

2023 год - 65 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 95 членов их семей;

2024 год - 65 участников Государственной программы по переселению соотечественников и 95 членов их семей.

1.2. Доля соотечественников, получивших положительное решение на въезд в автономный округ при согласовании
заявлений, составит 85%.

1.3. Количество проведенных мероприятий организационного, социально-экономического и информационного
характера, направленных на создание условий, способствующих добровольному переселению в автономный округ
соотечественников, составит 24 шт.

2. Сократить дефицит трудовых ресурсов в автономном округе:
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2.1. Численность соотечественников из числа переселившихся в автономный округ, имеющих уровень
образования не ниже среднего профессионального, составит 640 человек.

2.2. Доля участников Государственной программы по переселению соотечественников и трудоспособных членов
семьи, занятых трудовой, предпринимательской, образовательной и иной не запрещенной законодательством
Российской Федерации деятельностью, составит 95%.

3. Повысить уровень удовлетворенности соотечественников условиям, создаваемым для их приема и адаптации в
автономном округе:

3.1. Доля расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой 3 мероприятий,
связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по
переселению соотечественников и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в
общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных Подпрограммой 3 мероприятий
составит 92%.
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Приложение N 1
к подпрограмме "Оказание содействия

добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий

автономный округ"

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 24.08.2020 N 1008-П)

Цель, задачи реализации Подпрограммы 3 и
показатели

Единица
измерения

Отчетный период
(текущий показатель

предыдущих лет)

Плановый период (плановый показатель) Целевое
значение

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель 1. Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом

Численность участников Государственной
программы по переселению
соотечественников и членов их семей,
прибывших в автономный округ и
поставленных на учет в УМВД России по
ЯНАО

чел. 411 292 233 160 160 160 160 160 160 960

Задача 1. Создание организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в автономный округ

Количество проведенных мероприятий
организационного, социально-
экономического и информационного
характера, направленных на создание
условий, способствующих добровольному
переселению в автономный округ
соотечественников

штук 1 1 2 4 4 4 4 4 4 24

Цель 2. Обеспечение социально-экономического развития автономного округа путем стимулирования и организации процесса добровольного
переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ
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Доля соотечественников, получивших
положительное решение на въезд в
автономный округ при согласовании
заявлений

% 65 65 65 85 85 85 85 85 85 85

Доля расходов окружного бюджета на
реализацию предусмотренных
Подпрограммой 3 мероприятий, связанных с
предоставлением мер дополнительной
поддержки участникам Государственной
программы и членам их семей, в том числе
оказанием помощи в жилищном
обустройстве, в общем размере расходов
окружного бюджета на реализацию
предусмотренных Подпрограммой 3
мероприятий

% 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Задача 1. Сокращение дефицита трудовых ресурсов путем привлечения квалифицированных специалистов из числа соотечественников в сферы
экономики автономного округа, содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Численность соотечественников из числа
переселившихся в автономный округ,
имеющих профессиональное образование

чел. 135 135 137 140 100 100 100 100 100 640

Доля участников Государственной
программы по переселению
соотечественников и трудоспособных
членов их семьи, занятых трудовой,
предпринимательской, образовательной и
иной не запрещенной законодательством
Российской Федерации деятельностью

% 85 94 95 95 95 95 95 95 95 95
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Приложение N 2
к подпрограмме "Оказание содействия

добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий

автономный округ"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 24.08.2020 N 1008-П)

N п/п Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый
непосредственный

результат

Риск неисполнения

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1. Организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ

1.1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Подпрограммы 3
1.1.1. Создание и совершенствование

нормативно-правовой базы по
вопросам реализации
Государственной программы по
переселению соотечественников

департамент
внешних связей
автономного
округа

I квартал
2019 года

I квартал
2019 года

обеспечение
правовых основ
деятельности органов
власти различных
уровней автономного
округа по реализации
Государственной
программы по
переселению
соотечественников

невозможность приема
соотечественников,
желающих переселиться
в автономный округ в
рамках Государственной
программы по
переселению
соотечественников

1.2. Информационное обеспечение и сопровождение реализации Подпрограммы 3
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1.2.1. Организация и проведение
презентации Подпрограммы 3 в
зарубежных странах, на
территории Российской
Федерации

департамент
внешних связей
автономного
округа

2019 год 2024 год распространение
объективных
сведений об
экономическом и
социальном
положении и
климатических
особенностях
автономного округа,
потребностях региона
в квалифицированных
работниках, о
возможностях по
приему и
обустройству
участников
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членов их семей на
территориях вселения

недостаточная
информированность
потенциальных
участников
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членов их семей о
возможностях и условиях
участия в Подпрограмме
3, завышенный уровень
ожидания от
переселения в
автономный округ;
возникновение
конфликтных ситуаций,
негативного отношения к
участникам
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членам их семей со
стороны коренных
жителей;
рост межнациональной
напряженности,
конфронтация между
участниками
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членами их семей и
коренным населением

Страница 86Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности" (с
изменениями на 15 марта 2021 года)
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1133-П

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


1.2.2. Подготовка и издание справочно-
информационных материалов

департамент
внешних связей
автономного
округа

2019 год 2024 год повышение уровня
информированности
заинтересованных
соотечественников о
Подпрограмме 3,
территориях
вселения, ходе
реализации
Подпрограммы 3

социально-
психологическое
обособление участников
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членов их семей,
создание
этносоциальных групп;
трудности климатической
адаптации в территории
вселения;
невозможность решения
вопроса по постоянному
жилищному обустройству
в связи с отсутствием
собственных средств у
участников
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членов их семей для
приобретения или
строительства жилья

1.2.3. Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет", в том числе
автоматизированной
информационной системе
"Соотечественники" сведений о
потребности в трудовых ресурсах
муниципальных образований в
автономном округе, возможности
получения профессионального
образования, устройства детей в
дошкольные образовательные
организации и
общеобразовательные

департамент
внешних связей
автономного
округа

2019 год 2024 год распространение
объективных
сведений об
экономическом и
социальном
положении и
климатических
особенностях
автономного округа,
потребностях региона
в квалифицированных
работниках, о
возможностях по
приему и

отказ работодателя от
трудоустройства
участников
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членов их семей после
прибытия в территорию
вселения;
несоответствие
специальности и
квалификации
участников
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организации, решения вопросов
жилищного обустройства
участников Государственной
программы по переселению
соотечественников

обустройству
участников
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членов их семей на
территориях вселения

Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членов их семей
требованиям
предоставляемого
рабочего места;
попадание участников
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
трудоспособных членов
их семей в категорию
безработных;
нежелание участников
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членов их семей
трудоустраиваться на
предварительно
подобранные рабочие
места;
желание участников
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членов их семей
заниматься
предпринимательской
деятельностью, не
входящей в перечень
приоритетных сфер
развития малого и
среднего
предпринимательства на
территории автономного
округа
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1.3. Предоставление мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы по переселению соотечественников и членам их
семей

1.3.1. Предоставление участникам
Государственной программы по
переселению соотечественников
компенсационной выплаты по
найму (аренде) жилого
помещения в территории
вселения

департамент
внешних связей
автономного
округа

2019 год 2024 год решение вопроса
жилищного
обустройства
участников
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членов их семей на
первоначальном
этапе

необеспеченность
жильем;
сложности с наймом и
оплатой жилого
помещения
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Приложение N 3
к подпрограмме "Оказание содействия

добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий

автономный округ"

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ПРИНИМАЕМЫХ АВТОНОМНЫМ ОКРУГОМ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

N
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного
правового акта

Исполнители Ожидаемые
сроки

принятия
1 2 3 4 5
1. Постановление

Правительства
автономного
округа 

внесение изменений в
государственную
программу автономного
округа "Развитие
международной,
внешнеэкономической
и межрегиональной
деятельности на 2014 -
2021 годы"

департамент
внешних связей
автономного округа

II квартал
2019 года

2. Постановление
Правительства
автономного
округа

создание
межведомственной
комиссии по
реализации
Подпрограммы 3,
утверждение ее
положения и состава

департамент
внешних связей
автономного округа

III квартал
2019 года
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3. Постановление
Правительства
автономного
округа

разработка и
утверждение порядка
предоставления мер
дополнительной
поддержки участникам
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членам их семей

департамент
внешних связей
автономного округа

II квартал
2019 года
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Приложение N 4
к подпрограмме "Оказание содействия

добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий

автономный округ"

ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2021 N 185-П)

N
п/п

Наименование мероприятия Код бюджетной
классификации

Ресурсное обеспечение по годам (тыс. руб.)

всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Основное мероприятие:

Организация процесса
добровольного переселения
соотечественников на
постоянное место жительства в
автономный округ

24586 2564 3283 2216 2032 2248 1321 2216 2129 2167 2296 2114

2. 1.1. Нормативно-правовое
обеспечение реализации
Подпрограммы 3

финансирование не требуется

3. 1.1.1. Создание и
совершенствование нормативно-
правовой базы по вопросам
реализации Государственной
программы по переселению
соотечественников на
региональном уровне

финансирование не требуется
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4. Мероприятие 1.1.1. Мероприятия
по организационно-правовому и
информационно-аналитическому
обеспечению процесса
добровольного переселения
соотечественников в автономный
округ

82401131930180190120 2448 1376 409 131 182 350 - - - -

5. 1.2. Информационное
обеспечение и сопровождение
Подпрограммы 3

5870 - - - - - 426 1216 1009 1047 1086 1086

6. 1.2.1. Организация и проведение
презентации Подпрограммы 3 в
зарубежных странах, на
территории Российской
Федерации

82401131930180190120 2642 - - - - - 62 0 617 639 662 662

7. 1.2.2. Подготовка и издание
справочно-информационных
материалов

82401131930180190240 3228 - - - - - 364 1216 392 408 424 424

8. 1.2.3. Размещение в
информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет", в том числе
автоматизированной
информационной системе
"Соотечественники", сведений о
потребности в трудовых ресурсах
муниципальных образований в
автономном округе, возможности
получения профессионального
образования, устройства детей в
дошкольные образовательные
организации и
общеобразовательные
организации, решения вопросов
жилищного обустройства
участников Государственной
программы по переселению
соотечественников

финансирование не требуется
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9. Мероприятие 1.1.2.
Предоставление мер
дополнительной поддержки
участникам Государственной
программы по переселению
соотечественников

824011319301R0860330 9895 1188 2874 2085 1850 1898 - - - -

10. 1.3. Предоставление мер
дополнительной поддержки
участникам Государственной
программы по переселению
соотечественников

6373 - - - - - 895 1000 1120 1120 1210 1028

11. 1.3.1. Предоставление
участникам Государственной
программы по переселению
соотечественников
компенсационной выплаты по
найму (аренде) жилого
помещения в территории
вселения

824011319301R0860330 3234 - - - - - 495 500 560 560 605 514

12. 1.3.2. Предоставление
участникам Государственной
программы по переселению
соотечественников и членам их
семей единовременного пособия
на обустройство и оформление
документов

824011319301R0860330 3139 - - - - - 400 500 560 560 605 514
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Приложение N 5
к подпрограмме "Оказание содействия

добровольному переселению соотечественников,
проживающих за рубежом,

в Ямало-Ненецкий автономный округ"

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.08.2020 N 998-П)

1. Географическое положение, административное устройство, население.

Большая часть территории автономного округа лежит на Западно-Сибирской равнине, меньшая часть
расположилась на восточном склоне Уральских гор. Площадь Ямала - 769 250 кв. км.

Вся территория автономного округа относится к районам Крайнего Севера.

Климат автономного округа отличают суровая, длительная зима и короткое прохладное лето. Среднегодовая
температура воздуха - отрицательная, на Крайнем Севере до -10 °C. Минимальные температуры зимой до -67 °C;
летом, в июле температура может подниматься до +30 °C.

Автономный округ является полноправным субъектом Российской Федерации, при этом является составной
частью Тюменской области и входит в состав Уральского федерального округа. Автономный округ включает в себя 6
городских округов (город Салехард, город Губкинский, город Лабытнанги, город Муравленко, город Новый Уренгой,
город Ноябрьск), 4 муниципальных района (Красноселькупский район, Приуральский район, Шурышкарский район и
Ямальский район) и 3 муниципальных округа (муниципальный округ Надымский район автономного округа,
муниципальный округ Пуровский район автономного округа, муниципальный округ Тазовский район автономного
округа). Все муниципальные образования в автономном округе являются территориями вселения.

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 19.08.2020 N 998-П)

Численность населения автономного округа по состоянию на 01 января 2017 года составила 536 тыс. человек, из
них 84% - городское население. Доля малочисленных народов Крайнего Севера в общей численности населения
автономного округа составляет 7%.

2. Экономика.

Экономика автономного округа представлена следующими основными видами экономической деятельности:
промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, сельское и лесное хозяйство.

Уникальные месторождения углеводородов закрепили за автономным округом роль крупнейшего поставщика
углеводородного сырья как на внутренний, так и на внешний рынки.

На Ямал приходится 80% российской и 10% мировой добычи природного газа. В структуре промышленности
наибольший удельный вес (82,7% от общего объема производства) занимает добыча полезных ископаемых, на
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обрабатывающие производства приходится 15,0%, на обеспечение электрической энергией, газом и паром - 2,0%, на
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -
0,3%.

Строительство занимает 13% от всего оборота организаций, торговля - 16%, транспорт и связь - 6%. Около 3%
приходится на сельское и лесное хозяйство и прочие виды экономической деятельности.

Агропромышленный комплекс автономного округа является этнообразующей отраслью, где трудятся более 13
тысяч человек, большинство из которых (80%) - коренные малочисленные народы Севера.

Основу агропромышленного комплекса автономного округа составляет оленеводство. В регионе выпасается
самое большое стадо северных оленей в России и в мире - его поголовье составляет около 700 тысяч голов, что по
оценкам специалистов составляет 53% российского и 35% мирового поголовья домашнего северного оленя.

Большое хозяйственное значение имеют рыбные запасы. Общий рыбохозяйственный фонд региона превышает 25
тыс. км2. Более 40 видов рыб обитают в водоемах автономного округа, из них 30 имеют промысловое значение.

Автономный округ занимает одно из лидирующих мест по уровню жизни среди регионов России. В автономном
округе отмечается достаточно высокий по сравнению с другими регионами уровень заработной платы.

При исчислении заработной платы в автономном округе применяется районный коэффициент (1,7 - 1,8) и
северная надбавка (80%), которая начисляется в зависимости от стажа работы в условиях Крайнего Севера.

С дополнительной информацией о социально-экономическом положении автономного округа можно ознакомиться
на сайте департамента экономики автономного округа https://de.yanao.ru/.

3. Транспортная доступность.

Транспортное обслуживание населения на территории автономного округа осуществляется автомобильным,
железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение).

Регион характеризуется наличием труднодоступных и малонаселенных местностей, сложной транспортной
схемой, неразвитостью наземного транспорта наряду с пространственной протяженностью.

При этом большая часть территории автономного округа вообще лишена транспортной инфраструктуры, ряд
районных центров не имеют круглогодичной связи с дорожной сетью страны.

Железнодорожная сеть автономного округа состоит из западного сегмента (ж/д вокзал г. Лабытнанги) и восточного
сегмента (ж/д вокзалы гг. Нового Уренгоя, Ноябрьска, п. Пурпе). Крупными железнодорожными станциями
автономного округа являются Ноябрьск, Коротчаево, Пурпе, Новый Уренгой, Лабытнанги, Харп. При этом
железнодорожное сообщение между западной и восточной частью автономного округа отсутствует.

Воздушный транспорт составляет основу межмуниципального и межпоселкового транспортного сообщения в
автономном округе, а в период распутицы является единственным способом доставки людей и грузов в большинство
отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Прием и отправку пассажиров, почты и грузов по
межмуниципальным и межрегиональным направлениям ведут 8 аэропортов, наиболее крупные расположены в
городах Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме.
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Сеть автодорог автономного округа характеризуется крайне низкой плотностью, низким качеством дорог,
перегруженностью основных магистралей, несвязностью отдельных сегментов дорожной сети и сезонным характером
использования значительной ее части. Отсутствует постоянное автомобильное сообщение между западной и
восточной частью автономного округа.

В летний период значительную роль в перевозке пассажиров и доставке грузов выполняет водный транспорт.
Особенно это касается поселений, расположенных в труднодоступных районах автономного округа. Значение водного
транспорта при достаточно разветвленных судоходных путях в регионе ограничивается непродолжительностью
летней навигации (2 - 4 месяца).

Для судоходства используются внутренние водные пути, расположенные в границах автономного округа, которые
включают в себя Обскую, Тазовскую, Гыданскую губы Карского моря и впадающие в них реки Обь, Надым, Пур, Таз.

4. Жилищное обустройство.

На начало 2018 года жилищный фонд автономного округа составлял 11,385 млн м2, еще 149 тыс. м2 - ветхое
жилье.

В разрезе муниципальных образований в автономном округе ситуация неоднородная: количество аварийного
жилого фонда больше среднего показателя по автономному округу в городах Новом Уренгое, Лабытнанги, Ноябрьске,
Тазовском районе.

Средняя обеспеченность населения автономного округа жилой площадью составляет 21,2 м2 на человека, что
несколько ниже среднероссийского показателя.

За последние несколько лет предпринятые Правительством автономного округа меры по ликвидации аварийного
жилья и увеличению темпов жилищного строительства позволили снизить остроту проблемы. Несмотря на
положительные результаты, работу в этом направлении необходимо продолжать.

Исходя из ситуации в жилищной сфере автономного округа, вопрос жилищного обустройства решается
переселенцами самостоятельно.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в автономном округе составляет в среднем от 10 000 до 30 000 рублей в
зависимости от муниципального образования в автономном округе и типа жилого помещения (деревянное либо
капитальное исполнение), проживание в гостинице в автономном округе в сутки на человека - 2 000 - 8 000 рублей.

В автономном округе работодатели, трудоустраивающие участников Государственной программы, могут
оказывать содействие в решении вопроса жилищного обустройства путем предоставления жилых помещений либо
предоставления проживания в общежитии, а также могут оказывать содействие путем компенсации стоимости аренды
в полном объеме либо частично.

Постоянное жилищное обустройство возможно путем приобретения жилья в собственность. Средняя базовая
стоимость 1 м2 общей площади жилья в автономном округе (в среднем по автономному округу) по состоянию на 01
января 2017 года составила 73 600 рублей на первичном рынке, 55 500 рублей - на вторичном рынке.

5. Рынок труда.
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В целом ситуация на рынке труда автономного округа характеризуется как стабильная. Уровень общей
безработицы в автономном округе (2,7%) ниже показателя по Уральскому федеральному округу (5,0%) и Российской
Федерации в целом (5,0%).

Уровень экономической активности (76,6%) и занятости населения (74,5%) опережает значение показателей по
Российской Федерации и Уральскому федеральному округу. Во всех муниципальных образованиях в автономном
округе спрос превышает предложение рабочей силы.

Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения автономного
округа в 2017 году, составила 50 067 единиц. По состоянию на 01 января 2018 года в региональном банке вакантных
рабочих мест зарегистрировано 14 648 вакансий, из них 59,8% по рабочим профессиям.

Дефицит рабочих кадров по видам экономической деятельности отмечается в строительстве (55,7%),
государственном управлении (14,0%), добыче полезных ископаемых (4,7%), транспортировке и хранении (4,6%),
образовании (4,2%) и здравоохранении (3,5%). В меньшей степени заявлено вакансий в финансовой деятельности
(0,1%), сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений (0,2%) и сельском хозяйстве (0,3%).

Наиболее востребованными на рынке труда автономного округа являются профессии (специальности)
строительной отрасли (водитель автомобиля, электрогазосварщик, инженер, монтажник, бетонщик, маляр,
изолировщик, арматурщик, плотник, техник по наладке и испытаниям, машинист крана автомобильного, облицовщик-
плиточник и другие), повар, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена,
учителя и др.

С дополнительной информацией о состоянии рынка труда автономного округа можно ознакомиться на
Интерактивном портале службы занятости населения автономного округа http://rabota.yanao.ru/.

6. Медицинское обслуживание.

Медицинское обслуживание населения автономного округа осуществляют 31 учреждение здравоохранения, из
которых 16 больничных учреждений, 4 диспансера, 3 стоматологические поликлиники, 4 станции скорой медицинской
помощи, 2 организации особого типа.

В районах с наибольшим проживанием сельского и кочующего населения медицинскую помощь оказывают
работники 5 передвижных медицинских отрядов и 5 отделений санитарной авиации.

Для кочующего населения функционируют 16 стационарных фельдшерско-акушерских пункта и 8 стационарных
фельдшерских пунктов. Медицинскую помощь жителям отдаленных поселений и рыболовецких угодий оказывают
мобильные медицинские бригады, состоящие из врачебного и среднего медицинского персонала 8 медицинских
организаций.

В автономном округе предусмотрен ряд мер социальной поддержки выпускникам образовательных организаций,
реализующих образовательные программы в сфере медицинского образования и (или) фармацевтического
образования в возрасте до 30 лет включительно, имеющим документ об образовании и (или) о квалификации, а также
сертификат специалиста, поступившим на постоянную работу в учреждения впервые по полученной специальности. А
именно, выплачивается единовременное пособие в размере 100 000 рублей и ежемесячное пособие в размере 8 000
рублей в течение первых трех лет работы. Врачам, приехавшим работать в сельскую местность по программе
"Земский доктор", выплачивается господдержка в размере одного миллиона рублей.
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7. Образование.

На территории автономного округа осуществляют образовательную деятельность 490 образовательных
организаций различной организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности и 21 филиал, число
организаций дополнительного образования составляет 32.

Успешная реализация демографической политики в регионе обусловила стабильное увеличение числа детей в
возрасте до 7 лет. Очередность среди детей 3 - 7 лет, желающих получить место в дошкольных образовательных
организациях, в течение 2017 года имеет нулевое значение.

С целью развития системы дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
дошкольных образовательных организациях автономного округа организованы специальные (коррекционные) группы,
функционируют центры психолого-педагогической и медико-социальной помощи, логопедические пункты, лекотеки.

Структура общего образования сформирована с учетом интересов, склонностей и возможностей обучающихся:
функционируют 8 общеобразовательных организаций с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 5
гимназий, 1 лицей, 1 кадетская образовательная организация.

На протяжении нескольких лет работают образовательные организации общего образования для одаренных
детей в городах Ноябрьске, Новом Уренгое, Муравленко, Надымском районе.

В автономном округе действуют 6 общеобразовательных организаций, применяемых дистанционные
образовательные технологии для детей с особыми образовательными потребностями, оснащенных специальным
компьютерным, телекоммуникационным, учебным оборудованием и программным обеспечением.

В автономном округе стабильно функционируют организации дополнительного образования различного профиля:
научно-техническое, эколого-биологическое, естественнонаучное, военно-патриотическое, социально-педагогическое
культурологическое, туристско-краеведческое, художественное и ряд других с широким диапазоном образовательных
программ с учетом индивидуальных особенностей учащихся и их запросов.

Особенностью системы профессионального образования автономного округа является отсутствие
образовательных организаций высшего образования. Вместе с тем образовательную деятельность осуществляют
филиалы образовательных организаций высшего образования.

Подготовка рабочих кадров и специалистов осуществляется в 8 образовательных организациях среднего
профессионального образования по 70 профессиям и специальностям.

На базе ямальских образовательных организаций среднего профессионального образования созданы и работают
учебные центры профессиональных квалификаций с целью получения дополнительного профессионального
образования населения автономного округа. Ежегодно осуществляется подготовка более 5 тысяч человек взрослого
населения по программам дополнительного профессионального образования. Дополнительную информацию можно
получить на сайте департамента образования автономного округа http://www.yamaledu.org/.

8. Развитие малого и среднего бизнеса.

Традиционно сложившиеся экономико-географические особенности автономного округа, выражающиеся в
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высокой концентрации крупных добывающих предприятий, суровых климатических условиях, особенностях
населенных пунктов, первоначально планировавшихся как временные поселения, отдаленности от экономических
центров Российской Федерации, недостаточно развитой транспортной инфраструктуре (в том числе сезонности
транспортных путей внутри автономного округа до большинства населенных пунктов), экономической неразвитости
сельскохозяйственных районов и моноотраслевой направленности городов формируют непростые условия для
развития малого бизнеса.

На региональном уровне предоставляется шесть видов поддержки малого и среднего бизнеса по приоритетным
направлениям, наиболее востребованным в соответствии с особенностями социально-экономического развития
муниципальных образований в автономном округе. В рамках безвозмездной и безвозвратной финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются целевые гранты на открытие бизнеса, субсидии
на развитие молодежного предпринимательства, на модернизацию оборудования и др.

В каждом муниципальном образовании в автономном округе утверждены приоритетные сферы развития малого и
среднего предпринимательства. Актуальная информация размещается на сайте уполномоченного органа
http://interyamal.ru/.

Прием соотечественников в автономном округе осуществляется на основании регламента приема участников
Государственной программы и членов их семей, их временного размещения, предоставления правового статуса и
обустройства на территории вселения автономного округа.

РЕГЛАМЕНТ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, ИХ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ПРАВОВОГО СТАТУСА И ОБУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИЯХ ВСЕЛЕНИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа по реализации
Государственной программы по переселению соотечественников в автономном округе.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа по реализации
Государственной программы по переселению соотечественников определен департамент внешних связей
автономного округа (далее - уполномоченный орган) (629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард,
проспект Молодежи, 9, телефоны: (34922) 2-26-05, 2-26-51, факс (34922) 2-43-30, e-mail: yamal_pereselenie@mail.ru,
http://www.interyamal.ru).

Уполномоченный орган:

- осуществляет взаимодействие с Министерством внутренних дел Российской Федерации и его территориальным
органом в автономном округе по вопросам реализации Государственной программы по переселению
соотечественников на территории автономного округа;

- в пределах своих полномочий осуществляет координацию деятельности иных исполнительных органов
государственной власти автономного округа, а также осуществляет согласованное взаимодействие с
территориальными органами федеральных органов государственной власти по вопросам реализации Подпрограммы
3;

- организует работу межведомственной комиссии по реализации Государственной программы по переселению
соотечественников в автономном округе (далее - межведомственная комиссия);
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- организует подготовку информационных материалов о Подпрограмме 3 для федерального и окружного банка
данных, окружного информационного ресурса, для зарубежных и местных средств массовой информации, организует
проведение необходимой разъяснительной работы среди населения автономного округа;

- осуществляет мониторинг программных мероприятий и контроль за их исполнением;

- оказывает методическое содействие уполномоченным органам территорий вселения по вопросам реализации
мероприятий Подпрограммы 3;

- при необходимости вносит в Правительство автономного округа, межведомственную комиссию предложения по
корректировке мероприятий Подпрограммы 3, ее финансовому обеспечению;

- оказывает содействие соотечественникам, желающим переселиться в автономный округ, путем осуществления
консультирования, информирования;

- организует рассмотрение кандидатуры потенциального участника Государственной программы по переселению
соотечественников с работодателем через уполномоченный орган территории вселения и при необходимости с
другими заинтересованными органами;

- организует размещение информации о Подпрограмме 3 в АИС "Соотечественники";

- формирует перечень вакантных рабочих мест для трудоустройства потенциальных участников Государственной
программы по переселению соотечественников.

Для оперативного решения вопросов, связанных с содействием переселению соотечественников, в каждом
муниципальном образовании в автономном округе определяется уполномоченный орган территории вселения по
реализации Государственной программы по переселению соотечественников. Список уполномоченных органов
территорий вселения размещается на официальном Интернет-сайте уполномоченного органа http://interyamal.ru/.

2. Прибытие в автономный округ участников Государственной программы по переселению соотечественников и
членов их семей.

Прибытие участников Государственной программы по переселению соотечественников и членов их семей на
территорию автономного округа осуществляется самостоятельно.

Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации
осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года N 9 "О порядке осуществления
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".
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3. Порядок оформления документов, удостоверяющих правовой статус участников Государственной программы по
переселению соотечественников и членов их семей как лиц, проживающих в Российской Федерации.

Функции по оформлению документов, подтверждающих правовой статус участника Государственной программы
по переселению соотечественников и членов его семьи, осуществляется УМВД России по ЯНАО.

Участие в Государственной программе по переселению соотечественников дает соотечественнику и членам его
семьи, являющимся иностранными гражданами или лицами без гражданства, право на получение в приоритетном
порядке разрешения на временное проживание (без учета квоты, утвержденной Правительством Российской
Федерации и без предоставления документа, подтверждающего владение русским языком, знание основ
законодательства и истории России), вида на жительство и гражданства Российской Федерации.

По прибытии в субъект Российской Федерации, выбранный в качестве постоянного места жительства, участник
Государственной программы по переселению соотечественников и члены его семьи, являющиеся иностранными
гражданами или лицами без гражданства, должны оформить соответствующие документы (разрешение на временное
проживание, вид на жительство), подтверждающие законность их нахождения на территории Российской Федерации. В
течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований участник
Государственной программы по переселению соотечественников вправе обратиться с заявлением о выдаче вида на
жительство либо о предоставлении гражданства Российской Федерации.

Федеральным законом от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"  предусмотрена
возможность приобретения участником Государственной программы по переселению соотечественников и членами
его семьи при наличии регистрации по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, выбранного
ими для проживания в рамках Государственной программы по переселению соотечественников, гражданства
Российской Федерации в упрощенном порядке. В частности, соотечественники, участвующие в Государственной
программе по переселению соотечественников, имеют право быть принятыми в российское гражданство, минуя
стадию получения вида на жительства в Российской Федерации, и без соблюдения условия о пятилетнем
непрерывном проживании на территории России.

Порядок оформления разрешения на временное проживание регулируется Федеральным законом N 115-ФЗ,
Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное
проживание в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства внутренних дел России от 27 ноября
2017 года N 891.

Разрешение на временное проживание выдается участникам Государственной программы по переселению
соотечественников и членам их семей, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию, без учета квоты.

По прибытии иностранного гражданина, являющегося участником Государственной программы по переселению
соотечественников, в УМВД России по ЯНАО оформляют ему разрешение на временное проживание путем
проставления соответствующего штампа в паспорт иностранного гражданина или выдачи соответствующего
документа лицу без гражданства.

Прием документов на получение вида на жительство осуществляется в соответствии с приказом Министерства
внутренних дел России от 09 ноября 2017 года N 846 "Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче иностранным
гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации".

Прием в гражданство Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31 мая
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2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября
2002 года N 1325 "Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской
Федерации", Административным регламентом исполнения Федеральной миграционной службой государственной
функции по осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации,
утвержденным приказом Федеральной миграционной службы России от 19 марта 2008 года N 64 .

Порядок регистрации по месту жительства определен Административным регламентом Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации ,
утвержденным приказом Министерства внутренних дел России от 31 декабря 2017 года N 984 .

Работа с соотечественниками, проживающими на законном основании на территории Российской Федерации,
осуществляется в соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника
Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденным приказом Министерства внутренних дел России от 07
ноября 2017 года N 842.

Координатором реализации Государственной программы по переселению соотечественников является
Министерство внутренних дел Российской Федерации. Территориальным органом Министерства внутренних дел
России в автономном округе является УМВД России по ЯНАО (629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Салехард, ул. А. Матросова, 7, телефон: (34922) 4-45-60, факс (34922) 4-13-60, e-mail: umvd89@mvd.ru,
http://www.89mvd.ru/).

4. Порядок жилищного обустройства участников Государственной программы по переселению соотечественников
и членов их семей в территориях вселения.

Первоначальное размещение переселившихся в автономный округ участников Государственной программы по
переселению соотечественников и членов их семей возможно в гостиницах, арендованных квартирах и общежитиях в
соответствии с условиями территорий вселения и выбранным участником Государственной программы по
переселению соотечественников вариантом первоначального жилищного обустройства.

На этапе постоянного жилищного обустройства участники Государственной программы по переселению
соотечественников и члены их семей могут приобрести жилье за счет собственных средств, по условиям ипотечного
кредитования, а также после получения гражданства Российской Федерации стать участниками действующих на
территории автономного округа федеральных и региональных программ по улучшению жилищных условий (при
соблюдении установленных критериев отбора для участия в них).

После получения гражданства Российской Федерации участники Государственной программы по переселению
соотечественников могут получить социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения,
реализуемые в рамках подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком
автономном округе" государственной программы автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения на 2014 - 2025 годы" (далее - социальная выплата).

Порядок предоставления социальных выплат участникам Государственной программы по переселению
соотечественников определен постановлением Правительства автономного округа от 29 июня 2016 года N 616-П "Об
утверждении Порядка предоставления социальных выплат гражданам - участникам Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, на приобретение (строительство) жилого помещения".
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Учитывая полномочия субъекта Российской Федерации, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом автономного округа от 30 мая 2005 года
N 36-ЗАО "О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе", установлены отдельные категории граждан,
которые имеют право на получение жилых помещений по договору социального найма из государственного жилищного фонда автономного округа (либо социальных выплат
на приобретение жилого помещения).

ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ (ПОЛУЧЕНИЯ) УЧАСТНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Мероприятия по предоставлению земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное

пользование в муниципальных образованиях в автономном округе
1. Нормативные
правовые акты

1.1. подпункт 6 пункта 2 статьи 39.10, подпункт 5 статьи
39.5, статья 39.14, статья 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации;
1.2. статьи 13-5 - 13-6 Закона автономного округа от 19
июня 2009 года N 39-ЗАО "О регулировании отдельных
земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном
округе";
1.3. приказ Минэкономразвития России от 12 января
2015 года N 1 "Об утверждении перечня документов,
подтверждающих право заявителя на приобретение
земельного участка без проведения торгов"

2. Условия участия 2.1. земельный участок предоставляется в
безвозмездное пользование;
2.2. срок предоставления земельного участка - не более
чем на шесть лет;
2.3. предоставление земельного участка в городских и
сельских поселениях в автономном округе;
2.4. предоставление земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства, индивидуального
жилищного строительства или для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности
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3. Требования к
участникам

3.1. для получения земельного участка в
безвозмездное пользование для ведения личного
подсобного хозяйства или для индивидуального
жилищного строительства участнику Государственной
программы по переселению соотечественников
необходимо работать по основному месту работы в
муниципальных образованиях в автономном округе, в
которых могут быть предоставлены такие земельные
участки, по одной из следующих специальностей
(статья 13-6 Закона автономного округа от 19 июня 2009
года N 39-ЗАО "О регулировании отдельных земельных
отношений в Ямало-Ненецком автономном округе"):
3.1.1. входящие в укрупненную группу специальностей
и направлений подготовки:
- "Образование и педагогика";

- "Здравоохранение";

- "Культура и искусство";

- "Сельское и рыбное хозяйство";

- "Геодезия и землеустройство";

- "Архитектура и строительство";

3.1.2. входящие в направление подготовки
"Электроэнергетика";
3.1.3. пекарь;
3.1.4. наладчик полиграфического оборудования;
3.1.5. печатник плоской печати;
3.1.6. печатник высокой печати;
3.1.7. переплетчик;
3.1.8. машинист фальцевальных машин;
3.2. для получения земельного участка в
безвозмездное пользование для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности к участникам Государственной программы
по переселению соотечественников требования не
предъявляются
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4. Примечание предоставление земельных участков в безвозмездное
пользование для ведения личного подсобного
хозяйства, для индивидуального жилищного
строительства или для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности
осуществляется в порядке, установленном статьей
39.14 Земельного кодекса Российской Федерации с
учетом особенностей, установленных: частью 3 статьи
15, статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации
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5. Порядок предоставления услуг в сфере занятости населения.

Предоставление услуг по содействию в трудоустройстве трудоспособных членов семьи участника
Государственной программы по переселению соотечественников осуществляют государственные казенные
учреждения автономного округа центры занятости населения (далее - центры занятости населения) территорий
вселения. Координация предоставления услуг осуществляется департаментом занятости населения автономного
округа (629000, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Чапаева, 42, телефон: (34922) 4-20-52, 4-33-10,
Интерактивный портал службы занятости населения автономного округа: www.rabota.yanao.ru/) совместно с
уполномоченным органом территории вселения.

Оказание государственных услуг в сфере занятости населения осуществляется в соответствии с Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"  и на
основании федеральных государственных стандартов государственных услуг, утвержденных приказами Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации.

Информация о центрах занятости населения, вакантных рабочих местах, оказываемых государственных услугах
размещается на Интерактивном портале службы занятости населения автономного округа.

Дополнительно информация о вакантных рабочих местах для трудоустройства переселенцев размещается на
сайте уполномоченного органа http://interyamal.ru/ и в АИС "Соотечественники" http://aiss.gov.ru/.

6. Порядок предоставления услуг в сфере здравоохранения.

Уполномоченным органом по предоставлению услуг участникам Государственной программы по переселению
соотечественников и членам его семьи в сфере здравоохранения является департамент здравоохранения
автономного округа (629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 72, телефон: 8(34922)
4-04-21, e-mail: okrzdrav@dz.yanao.ru/).

До получения полиса обязательного медицинского страхования участнику Государственной программы по
переселению соотечественников и членам его семьи медицинская помощь оказывается в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Исходя из норм Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 года N 186 ,
иностранным гражданам бесплатно оказываются скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь в экстренной и неотложных формах в государственных и муниципальных медицинских организациях; иные
виды медицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

Согласно разделу V Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 декабря 2018 года N 1506 (далее - Программа государственных гарантий), финансовое обеспечение
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию лицам, осуществляется за счет бюджетных ассигнований окружного
бюджета.

Разделом VI Программы государственных гарантий предусмотрено, что объем медицинской помощи,
оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
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пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования, включается в средние
нормативы объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных условиях, и обеспечивается
за счет бюджетных ассигнований окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований в автономном округе.

Участник Государственной программы по переселению соотечественников (члены его семьи), являющийся
застрахованным лицом в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации", имеет право на бесплатное оказание медицинской помощи в
рамках обязательного медицинского страхования.

Медицинскими организациями либо иными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность,
оказывающими первичную медико-санитарную помощь, независимо от организационно-правовой формы при наличии
лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей соответствующие работы (услуги), на
территории проживания участника Государственной программы по переселению соотечественников должны быть
выданы документы, подтверждающие, что участник Государственной программы по переселению соотечественников
(члены его семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на
временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или патента, или
разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 июня 2015 года N 384н, а также сертификат об отсутствии у данного иностранного гражданина
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).

За счет средств окружного бюджета участникам Государственной программы по переселению соотечественников и
членам его семьи выплачивается единовременное пособие на обустройство, в том числе с целью компенсации
расходов на медицинское освидетельствование.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения автономного
округа http://depzdrav.yanao.ru/.

7. Порядок предоставления мер социальной поддержки и услуг в сфере социального обслуживания.

Уполномоченным органом по предоставлению услуг участникам Государственной программы по переселению
соотечественников и членам его семьи в сфере социальной защиты населения является департамент социальной
защиты населения автономного округа (629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Подшибякина, 15,
телефон: 8 (34922) 4-64-00, e-mail: dszn@dszn.yanao.ru).

В автономном округе создана многоуровневая система социальной защиты, включающая в себя систему мер
социальной поддержки, в основе которой лежит категорийный принцип (то есть каждый гражданин, относящийся к той
или иной льготной категории, получает определенный набор мер), и систему социального обслуживания населения, в
том числе семей с детьми, пожилых граждан и ветеранов.

Меры социальной поддержки предоставляются в соответствии с Законом автономного округа от 03 ноября 2006
года N 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе".

Социальное обслуживание населения автономного округа осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
и Законом автономного округа от 01 декабря 2014 года N 109-ЗАО "О некоторых вопросах организации социального
обслуживания граждан в Ямало-Ненецком автономном округе".

Обращение участника Государственной программы по переселению соотечественников и членов его семьи для
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оказания услуг в сфере социального обслуживания и социальной защиты рассматривается индивидуально.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте департамента социальной защиты населения
автономного округа http://dszn.yanao.ru/.

8. Порядок предоставления государственных гарантий и социальной поддержки.

За счет средств федерального бюджета участник Государственной программы по переселению соотечественников
и члены его семьи имеют право на получение следующих государственных гарантий и социальной поддержки:

а) на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных
вещей. Правила выплаты участникам Государственной программы компенсации расходов на переезд к будущему
месту проживания утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года N 150 ;

б) на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих
правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, а также на уплату консульского сбора и сбора в
счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения
на временное проживание. Правила выплаты участникам Государственной программы по переселению
соотечественников и членам их семей компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории
Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 года
N 715;

в) на получение подъемных в размере 20 000 рублей - участнику Государственной программы, 10 000 рублей -
каждому члену его семьи. Правила осуществления выплаты пособия на обустройство участникам Государственной
программы по переселению соотечественников и членам их семей утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2013 года N 270.
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ПОДПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 15.03.2016 N 217-П , от 26.04.2017 N 390-П, от 05.04.2018 N 361-П, от 03.07.2018 N 702-П, от 05.12.2018 N 1230-П, от
02.04.2019 N 322-П, от 31.07.2019 N 836-П, от 27.02.2020 N 186-П, от 15.03.2021 N 185-П)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Ответственный исполнитель
Подпрограммы 4

департамент внешних связей автономного округа

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 05.12.2018 N 1230-П)

Соисполнитель отсутствует
Участник Подпрограммы 4 отсутствует
Цель Подпрограммы 4 совершенствование механизмов общественно-

государственного партнерства в сфере реализации
государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества на территории
автономного округа

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)

Задачи Подпрограммы 4 1. Поддержка и развитие казачества на территории
автономного округа

Сроки реализации
Подпрограммы 4

2016 - 2024 годы

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)

Показатели Подпрограммы 4 1. Количество членов казачьих обществ
автономного округа, привлеченных к несению
государственной и иной службы.
2. Количество участников мероприятий,
проводимых при участии российского казачества
автономного округа, направленных на сохранение и
развитие самобытной казачьей культуры и
воспитание подрастающего поколения в духе
патриотизма
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(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)

Мероприятия Подпрограммы 4 основные мероприятия:
1. Развитие исторических, духовных традиций и
культуры казачества
мероприятия, реализуемые за счет
обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
(в ред. постановления Правительства ЯНАО

от 15.03.2021 N 185-П)
Общий объем финансирования
- 51961
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, -
0)

Объем финансирования
Подпрограммы 4,
утвержденный законом
об окружном
бюджете/планируемый к
утверждению, - 51961
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

Справочно:
планируемый объем
федеральных средств
(внебюджетных
средств) - 0

2016 год - 3375
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, -
0)

3375
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2017 год - 3563
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, -
0)

3563
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2018 год - 5270
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, -
0)

5270
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2019 год - 6183
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, -
0)

6183
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0
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2020 год - 5585
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, -
0)

5585
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2021 год - 6658
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, -
0)

6658
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2022 год - 6925
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, -
0)

6925
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2023 год - 7201
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, -
0)

7201
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

2024 год - 7201
     (в том числе средства,
предусмотренные на научные и
инновационные мероприятия, -
0)

7201
     (в том числе средства
федерального бюджета -
0)

0

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы 4

1) количество мероприятий, направленных на
развитие исторических, духовных традиций и
культуры казачества, - 20;
2) доля кадетов казачьих классов в системе
кадетского общеобразовательного процесса в
автономном округе - 27%

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 26.04.2017 N 390-П)
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Настоящая Подпрограмма 4 разработана для комплексного решения задач государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества (далее - государственная политика) на территории автономного
округа.

Реализация государственной политики на территории автономного округа осуществляется поэтапно и
предполагает объединение усилий исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов
местного самоуправления в автономном округе и казачьих обществ, направленных на выработку и формирование
единых подходов к разработке, реализации программ и мероприятий по развитию российского казачества в
автономном округе.

Реализация первого этапа государственной политики предполагала решение программно-целевым методом
проблемы возрождения, становления и развития казачества в автономном округе. В связи с этим первоочередными
задачами являлись:

- формирование правовых, финансовых, информационных, методических, организационных механизмов
становления и развития российского казачества в автономном округе;

- осуществление мер поддержки казачьего кадетского движения;

- содействие сохранению и развитию самобытной культуры, его исторических и духовных традиций.

Результатом первого этапа реализации государственной политики стало завершение становления российского
казачества в автономном округе.

Целью второго этапа реализации государственной политики является дальнейшее развитие российского
казачества в автономном округе. В этой связи актуальным является рассмотрение следующих вопросов:

- развитие государственной или иной службы российского казачества в автономном округе. Содействие
эффективности деятельности казачьих обществ по несению ими государственной или иной службы;

- развитие взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа и казачьих
обществ по реализации нормативных правовых актов Российской Федерации и автономного округа, регулирующих
государственную политику в отношении российского казачества;

- организация и обеспечение деятельности казачьих обществ;

- дальнейшее развитие традиций и культуры казачества, казачьих молодежных клубов военно-патриотического
воспитания;

- дальнейшее развитие казачьего кадетского движения;
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- совершенствование нормативной правовой базы автономного округа в отношении российского казачества.

Реализация Подпрограммы 4 направлена на решение таких приоритетных задач стратегического преобразования
качества жизни на Ямале, как:

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 03.07.2018 N 702-П)

- модернизация инфраструктуры и отраслей социальной сферы (развитие физической культуры и спорта;
развитие культуры; обеспечение безопасности граждан);

- сохранение и развитие человеческого потенциала и традиций.

Кроме того, приоритетность государственной поддержки российского казачества в автономном округе закреплена
Федеральным законом от 05 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества"  и
Законом автономного округа от 30 сентября 2011 года N 89-ЗАО "О развитии российского казачества на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа".

Целесообразность достижения вышеуказанной цели Подпрограммы 4 обусловлена тем, что данная мера позволит
обеспечить системный подход в процессе реализации Концепции государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества, утвержденной Президентом Российской Федерации от 02 июля 2008 года N Пр-
1355 и Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до
2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от 15 сентября 2012 года N Пр-2789 .

Реализация Подпрограммы 4 обеспечит выполнение задачи "Поддержка и развитие казачества на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа" государственной программы автономного округа "Развитие международной,
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности".

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 03.07.2018 N 702-П , от 31.07.2019 N 836-П, от 15.03.2021 N 185-П)

Культура, традиции и обычаи казачества на сегодняшний день являются одним из важнейших источников опыта
политического управления в Российском государстве, необходимого для совершенствования существующей
политической системы управления в интересах решения государственных задач, в том числе обеспечения
национальной безопасности и межнационального согласия. В конечном итоге реализация мероприятий Подпрограммы
4 будет способствовать обеспечению устойчивого общественно-политического развития автономного округа, что
является целью Государственной программы.

Методика расчета показателей эффекта и показателей эффективности реализации Подпрограммы 4
представлена в приложении N 2 к настоящей Государственной программе.

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2021 N 185-П)

Для достижения обозначенных выше цели и задачи Подпрограммы 4 планируется организация и проведение
следующих мероприятий:
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1. Основное мероприятие. Развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества, в том числе:

1.1. реализация мероприятий по организации и обеспечению деятельности казачьих обществ, в том числе:

- организация и обеспечение участия казачьих обществ в проведении советов атаманов, Больших Кругов казачьих
обществ, в мероприятиях, определенных Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества;

- организация проведения конференций, семинаров по вопросам развития российского казачества;

1.2. реализация мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества
в автономном округе, в том числе:

- организация проведения выставок традиционной культуры, быта, одежды и оружия российского казачества;

- обеспечение участия творческих коллективов казачьей культуры в фестивалях, культурных программах
международного, всероссийского, межрегионального, областного, окружного уровней;

- обеспечение проведения мероприятий традиционной культуры российского казачества на территории казачьего
Обдорского острога "Город мастеров";

1.3. мероприятия, направленные на развитие и поддержку казачьего кадетского движения на территории
автономного округа, в том числе:

- обеспечение казачьей экипировкой кадетов казачьих классов;

- обеспечение участия кадетов казачьих классов в сборах, смотрах-конкурсах, военно-спортивных играх и
пребывания в историко-поисковых и патриотических спортивных лагерях, оздоровительных учреждениях
всероссийского, межрегионального, областного, окружного уровней;

- обеспечение участия кадетов казачьих классов в фестивалях, культурно-познавательных программах
всероссийского, межрегионального, областного, окружного уровней;

- обеспечение участия кадетов казачьих классов в историко-поисковых экспедициях;

- поддержка и развитие молодежных казачьих клубов военно-патриотического воспитания казачьей молодежи.
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Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице N 4-1.

Таблица N 4-1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 И ЗАТРАТЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ

N
п/п

Наименование ответственных
исполнителей (соисполнителей)

Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма "Поддержка

российского казачества в Ямало-
Ненецком автономном округе"

51961 3375 3563 5270 6183 5585 6658 6925 7201 7201

2. Департамент внешних связей
автономного округа
(ответственный исполнитель) -
всего, в том числе

51961 3375 3563 5270 6183 5585 6658 6925 7201 7201

3. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 44872 3180 3357 4353 6183 5585 5285 5497 5716 5716
4. Расходы на содержание

центрального аппарата <*>
102204 24686 32038 38257 1065 1068 1181 1303 1303 1303

5. Основное мероприятие. Развитие
исторических, духовных традиций
и культуры казачества - всего, в
том числе

51961 3375 3563 5270 6183 5585 6658 6925 7201 7201

6. Департамент внешних связей
автономного округа
(ответственный исполнитель) -
всего, в том числе

51961 3375 3563 5270 6183 5585 6658 6925 7201 7201

7. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 44872 3180 3357 4353 6183 5585 5285 5497 5716 5716
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________________

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 5. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в
Подпрограмме 5 (таблица N 5-1).

III. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)
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Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении N 4 к настоящей
Государственной программе.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 4

Показатель 1
1. Количество членов казачьих обществ автономного округа, привлеченных к

несению государственной и иной службы
Единица измерения Чел.
Определение показателя Количество членов казачьих обществ, взявших на

себя обязательства по несению государственной и
иной службы

Алгоритм формирования Qчл.
Наименование и определение
базовых показателей

Буквенное
обозначение в
формуле расчета

Целевое значение
показателя является тем
уровнем, к которому
стремится субъект
бюджетного планирования
постоянно.
Перевыполнение
планового показателя
является положительной
динамикой

Общая численность членов
казачьих обществ, взявших на
себя обязательства по
несению государственной и
иной службы

Qчл.

Источник информации Департамент внешних связей автономного округа
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Показатель 2

2. Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского
казачества автономного округа, направленных на сохранение и развитие

самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе
патриотизма

Единица измерения Чел.
Определение показателя Количество участников (посетителей) мероприятий,

проводимых при участии российского казачества
автономного округа, направленных на сохранение и
развитие самобытной казачьей культуры и
воспитание подрастающего поколения в духе
патриотизма

Алгоритм формирования Qуч.
Наименование и определение
базовых показателей

Буквенное
обозначение в
формуле расчета

Целевое значение
показателя является тем
уровнем, к которому
стремится субъект
бюджетного планирования
постоянно.
Перевыполнение
планового показателя
является положительной
динамикой

Общее количество участников
(посетителей) мероприятий,
проводимых при участии
российского казачества
автономного округа,
направленных на сохранение
и развитие самобытной
казачьей культуры и
воспитание подрастающего
поколения в духе патриотизма

Qуч.

Источник информации Департамент внешних связей автономного округа
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IV. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИКА РАСЧЕТА СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОДПРОГРАММЕ 4

В рамках Подпрограммы 4 предоставление межбюджетных субсидий, передаваемых в бюджеты муниципальных
образований в автономном округе, не осуществляется.

V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4

Достижение заявленной цели потребует решения следующей задачи:

- поддержка и развитие казачества на территории автономного округа.

Реализация Подпрограммы 4 обеспечит:

1) количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества, -
20;

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 26.04.2017 N 390-П)

2) доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе, -
27%.

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 26.04.2017 N 390-П)

Страница 121Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие международной,
внешнеэкономической и межрегиональной деятельности" (с изменениями на 15 марта 2021 года)
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1133-П

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических
документов

http://docs.cntd.ru/document/446451830
http://docs.cntd.ru/document/446451830
http://docs.cntd.ru/


ПОДПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ"

(введена постановлением Правительства ЯНАО от 15.03.2016 N 217-П ; в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 26.04.2017 N 390-П , от 05.04.2018 N 361-П, от
03.07.2018 N 702-П, от 05.12.2018 N 1230-П, от 02.04.2019 N 322-П, от 31.07.2019 N 836-П, от 27.02.2020 N 186-П, от 15.03.2021 N 185-П)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы 5

департамент внешних связей автономного округа

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 05.12.2018 N 1230-П)

Соисполнитель отсутствует
Участник Подпрограммы 5 отсутствует
Цель Подпрограммы 5 кадровое, нормативно-правовое и финансовое

обеспечение Государственной программы
Задачи Подпрограммы 5 1. Совершенствование кадрового потенциала.

2. Осуществление эффективного нормативно-правового
и финансового обеспечения

Сроки реализации
Подпрограммы 5

2014 - 2024 годы

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П)

Показатели Подпрограммы
5 

отсутствуют 

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)

Мероприятия
Подпрограммы 5

основные мероприятия:

1. Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)
(в ред. постановления Правительства ЯНАО

от 15.03.2021 N 185-П)
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Общий объем
финансирования - 4577467
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

Объем финансирования
Подпрограммы 5,
утвержденный законом об
окружном
бюджете/планируемый к
утверждению, - 4577467
     (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

Справочно:
планируемый объем
федеральных средств
(внебюджетных
средств) - 0

2014 год - 296497
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

296497
     (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

2015 год - 303802
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

303802
     (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

2016 год - 286921
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

286921
     (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

2017 год - 360333
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

360333
     (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

2018 год - 425309
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

425309
     (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

2019 год - 426038
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

426038
     (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0
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2020 год - 423231
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

423231
     (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

2021 год - 509597
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

509597
     (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

2022 год - 510209
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

510209
     (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

2023 год - 517765
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

517765
     (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0

2024 год - 517765
     (в том числе средства,
предусмотренные на
научные и инновационные
мероприятия, - 0)

517765
     (в том числе средства
федерального бюджета - 0)

0
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы 5

1) создание высокопрофессионального кадрового
состава государственных гражданских служащих,
обеспечивающего эффективную реализацию
Государственной программы;
2) повышение уровня профессиональной компетенции
государственных гражданских служащих ответственного
исполнителя Государственной программы в целях
эффективной ее реализации;
3) повышение качества нормативно-правового
сопровождения реализации Государственной
программы;
4) повышение эффективности правового обеспечения
юридически значимых действий, совершенных от имени
ответственного исполнителя Государственной
программы, а также реализации обязательств, принятых
ответственным исполнителем Государственной
программы в соответствии с заключенными договорами;
5) предотвращение отрицательных результатов
финансово-хозяйственной деятельности ответственного
исполнителя Государственной программы и
подведомственных учреждений и выявление
внутрихозяйственных резервов обеспечения их
финансовой устойчивости
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I. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2021 N 185-П)

Решение задач, поставленных Подпрограммой 5, предполагается в рамках реализации обеспечения деятельности
ответственного исполнителя Государственной программы - департамента внешних связей автономного округа, в том
числе:

- обеспечение деятельности представительств автономного округа;

- организация в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа
прохождения государственной гражданской службы государственными гражданскими служащими;

- проведение экспертизы правовых актов, консультирование по вопросам правоприменительной практики;

- проведение правовой экспертизы договоров (соглашений), заключаемых от имени ответственного исполнителя
Государственной программы;

- осуществление функций главного распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на
содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя Государственной программы;

- обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств, выделяемых на
реализацию Государственной программы, в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств.

Расходы, распределенные аналитическим методом в подпрограммах Государственной программы, направленные
на финансирование административных мероприятий, консолидируются в настоящей Подпрограмме 5 суммарно с
расходами, направленными на выполнение административных мероприятий Подпрограммы 5.
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Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию приведены в таблице N 5-1.

Таблица N 5-1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 5 И ЗАТРАТЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ

N п/п Наименование
ответственных
исполнителей

(соисполнителей)
Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Подпрограмма

"Обеспечение
реализации
Государственной
программы"

4577467 296497 303802 286921 360333 425309 426038 423231 509597 510209 517765 517765

2. Департамент
внешних связей
автономного округа
(ответственный
исполнитель) -
всего, в том числе

4577467 296497 303802 286921 360333 425309 426038 423231 509597 510209 517765 517765

3. Представительство
автономного округа
при Правительстве
Российской
Федерации

932909 22674 20737 21739 26971 30797 30334 63889 172203 177509 183028 183028

4. Представительство
автономного округа
в г. Санкт-
Петербурге

323718 10437 10897 10843 12075 15221 15460 28505 53282 54688 56155 56155
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5. Представительство
автономного округа
в г. Екатеринбурге

211395 17008 18218 19123 21176 23440 21143 19332 17949 17980 18013 18013

6. Представительство
автономного округа
в Тюменской
области

343145 28838 27123 26633 31321 37104 46399 33157 28096 28132 28171 28171

7. Представительство
автономного округа
в Курганской
области

60023 11085 10407 10718 12483 15330 0 0 0 0 0 0

8. Торговое
представительство
автономного округа
в г. Киеве (Украина)

9251 7321 1555 375 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Основное
мероприятие.
Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
государственной
власти - всего, в том
числе

4577467 296497 303802 286921 360333 425309 426038 423231 509597 510209 517765 517765

10. Департамент
внешних связей
автономного округа
(ответственный
исполнитель), в том
числе

4577467 296497 303802 286921 360333 425309 426038 423231 509597 510209 517765 517765

11. Представительство
автономного округа
при Правительстве
Российской
Федерации

932909 22674 20737 21739 26971 30797 30334 63889 172203 177509 183028 183028

12. Представительство
автономного округа
в г. Санкт-
Петербурге

323718 10437 10897 10843 12075 15221 15460 28505 53282 54688 56155 56155
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13. Представительство
автономного округа
в г. Екатеринбурге

211395 17008 18218 19123 21176 23440 21143 19332 17949 17980 18013 18013

14. Представительство
автономного округа
в Тюменской
области

343145 28838 27123 26633 31321 37104 46399 33157 28096 28132 28171 28171

15. Представительство
автономного округа
в Курганской
области

60023 11085 10407 10718 12483 15330 0 0 0 0 0 0

16. Торговое
представительство
автономного округа
в г. Киеве (Украина)

9251 7321 1555 375 0 0 0 0 0 0 0 0
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II. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 5

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 02.04.2019 N 322-П)

Подпрограмма 5 направлена на достижение показателей Государственной программы в целом, а также
Подпрограммы 1, Подпрограммы 2, Подпрограммы 3 и Подпрограммы 4.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5

Реализация Подпрограммы 5 обеспечит:

1) создание высокопрофессионального кадрового состава ГГС, обеспечивающего эффективную реализацию
Государственной программы;

2) повышение уровня профессиональной компетенции ГГС ответственного исполнителя Государственной
программы в целях эффективной ее реализации;

3) повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;

4) повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий, совершенных от имени
ответственного исполнителя Государственной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным
исполнителем Государственной программы в соответствии с заключенными договорами;

5) предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного
исполнителя Государственной программы и подведомственных учреждений и выявление внутрихозяйственных
резервов обеспечения их финансовой устойчивости.
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Приложение N 1
к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие международной, внешнеэкономической

и межрегиональной деятельности"

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ,
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2021 N 185-П)

N
п/п

Наименование
ответственных
исполнителей

(соисполнителей)
Государственной

программы, подпрограмм,
ведомственных целевых

программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего 2014
год

2015
год

2016 год 2017
год

2018
год

2019 год 2020
год

2021 год 2022
год

2023
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Государственная

программа - всего
21287365 654615 830563 1060288 1894529 1880500 2782395 3442922 2201145 2167544 2186523 2186341

2. Департамент внешних
связей Ямало-Ненецкого
автономного округа (далее
- департамент внешних
связей, автономный округ)
(ответственный
исполнитель) - всего, в том
числе

21287365 654615 830563 1060288 1894529 1880500 2782395 3442922 2201145 2167544 2186523 2186341
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3. Представительство
автономного округа при
Правительстве Российской
Федерации

934453 22674 20737 21739 26971 30797 30334 64018 172540 177859 183392 183392

4. Представительство
автономного округа в г.
Санкт-Петербурге

325483 10437 10897 10843 12075 15221 15460 28505 53702 55125 56609 56609

5. Представительство
автономного округа в г.
Екатеринбурге

211395 17008 18218 19123 21176 23440 21143 19332 17949 17980 18013 18013

6. Представительство
автономного округа в
Тюменской области

343145 28838 27123 26633 31321 37104 46399 33157 28096 28132 28171 28171

7. Представительство
автономного округа в
Курганской области

60023 11085 10407 10718 12483 15330 0 0 0 0 0 0

8. Торговое
представительство
автономного округа в г.
Киеве (Украина)

9251 7321 1555 375 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Государственное казенное
учреждение "Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства Ямало-
Ненецкого автономного
округа при Правительстве
Российской Федерации"

873272 92770 103446 142114 123001 153113 148803 110025 0 0 0 0

10. Государственное казенное
учреждение "Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства Ямало-
Ненецкого автономного
округа в г. Санкт-
Петербурге"

273682 30605 35907 44007 43097 46487 43514 30065 0 0 0 0
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11. Государственное казенное
учреждение "Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства Ямало-
Ненецкого автономного
округа в Тюменской
области и г.
Екатеринбурге"

1102285 83029 85874 90123 101025 108467 105139 95596 103059 107151 111411 111411

12. Государственное казенное
учреждение автономного
округа "Центр развития
внешних связей Ямало-
Ненецкого автономного
округа" (далее - ГКУ "ЦРВС
ЯНАО")

1426551 107576 97041 127085 140145 157549 145203 116253 129438 132025 137118 137118

13. Подпрограмма 1 14216555 113029 279310 487099 1256306 1130566 2036659 2770664 1561956 1522836 1529065 1529065
14. Департамент внешних

связей (ответственный
исполнитель) - всего, в том
числе

14216555 113029 279310 487099 1256306 1130566 2036659 2770664 1561956 1522836 1529065 1529065

15. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 1320894 95033 89310 119472 133667 150060 133560 107101 119206 121383 126051 126051
16. Подпрограмма 2 2361940 206610 225227 280677 272295 317107 312194 241226 120805 125407 130196 130196
17. Департамент внешних

связей (ответственный
исполнитель) - всего, в том
числе

2361940 206610 225227 280677 272295 317107 312194 241226 120805 125407 130196 130196

18. Представительство
автономного округа при
Правительстве Российской
Федерации

1544 - - - - - - 129 337 350 364 364

19. Представительство
автономного округа в г.
Санкт-Петербурге

2018 - - - - - - 253 420 437 454 454

20. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 40411 0 0 4433 3121 3136 5460 3567 4847 5145 5351 5351
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21. Государственное казенное
учреждение "Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства Ямало-
Ненецкого автономного
округа при Правительстве
Российской Федерации"

873272 92770 103446 142114 123001 153113 148803 110025 0 0 0 0

22. Государственное казенное
учреждение "Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства Ямало-
Ненецкого автономного
округа в г. Санкт-
Петербурге"

273682 30605 35907 44007 43097 46487 43514 30065 0 0 0 0

23. Государственное казенное
учреждение "Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства Ямало-
Ненецкого автономного
округа в Тюменской
области и г.
Екатеринбурге"

1102285 83029 85874 90123 101025 108467 105139 95596 103059 107151 111411 111411

24. Подпрограмма 3 24586 2564 3283 2216 2032 2248 1321 2216 2129 2167 2296 2114
25. Департамент внешних

связей (ответственный
исполнитель) - всего

24586 2564 3283 2216 2032 2248 1321 2216 2129 2167 2296 2114

26. Подпрограмма 4 51961 - - 3375 3563 5270 6183 5585 6658 6925 7201 7201
27. Департамент внешних

связей (ответственный
исполнитель) - всего, в том
числе

51961 - - 3375 3563 5270 6183 5585 6658 6925 7201 7201

28. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 44872 - - 3180 3357 4353 6183 5585 5285 5497 5716 5716
29. Подпрограмма 5 4577467 296497 303802 286921 360333 425309 426038 423231 509597 510209 517765 517765
30. Департамент внешних

связей (ответственный
исполнитель) - всего, в том
числе

4577467 296497 303802 286921 360333 425309 426038 423231 509597 510209 517765 517765
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31. Представительство
автономного округа при
Правительстве Российской
Федерации

932909 22674 20737 21739 26971 30797 30334 63889 172203 177509 183028 183028

32. Представительство
автономного округа в г.
Санкт-Петербурге

323718 10437 10897 10843 12075 15221 15460 28505 53282 54688 56155 56155

33. Представительство
автономного округа в г.
Екатеринбурге

211395 17008 18218 19123 21176 23440 21143 19332 17949 17980 18013 18013

34. Представительство
автономного округа в
Тюменской области

343145 28838 27123 26633 31321 37104 46399 33157 28096 28132 28171 28171

35. Представительство
автономного округа в
Курганской области

60023 11085 10407 10718 12483 15330 0 0 0 0 0 0

36. Торговое
представительство
автономного округа в г.
Киеве (Украина)

9251 7321 1555 375 0 0 0 0 0 0 0 0

37. Ведомственная целевая
программа "Развитие
международной и
внешнеэкономической
деятельности Ямало-
Ненецкого автономного
округа на 2013 - 2015 годы"

42030 26611 15419 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38. Департамент внешних
связей - всего, в том числе

42030 26611 15419 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 13373 8575 4798 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Ведомственная целевая

программа "Развитие
межрегиональной
деятельности Ямало-
Ненецкого автономного
округа на 2013 - 2015 годы"

12826 9304 3522 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41. Департамент внешних
связей - всего, в том числе

12826 9304 3522 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42. ГКУ "ЦРВС ЯНАО" 6901 3968 2933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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43. Государственное казенное
учреждение "Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства Ямало-
Ненецкого автономного
округа при Правительстве
Российской Федерации"

486 416 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44. Государственное казенное
учреждение "Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства Ямало-
Ненецкого автономного
округа в г. Санкт-
Петербурге"

605 480 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45. Государственное казенное
учреждение "Дирекция по
обеспечению
деятельности
представительства Ямало-
Ненецкого автономного
округа в Тюменской
области и г.
Екатеринбурге"

949 650 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение N 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа "Развитие международной,

внешнеэкономической и межрегиональной
деятельности"

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ,
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 31.07.2019 N 836-П , от 27.02.2020 N 186-П, от 24.08.2020 N 1008-П, от 15.03.2021 N 185-П)

N п/п Наименование
Государственной

программы
(подпрограммы,

показателя)

N
мероприятий,
влияющих на
показатель

Единица
измерения

Значение показателей

2014
год

вес
показателя

2015
год

вес
показателя

2016
год

вес
показателя

2017
год

вес
показателя

2018 год вес
показателя

2019
год

вес
показателя

2020
год

вес
показателя

2021
год

вес
показателя

2022
год

вес
показателя

2023
год

вес
показателя

2024
год

вес
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Государственная программа

Цель Государственной программы: всестороннее и эффективное обеспечение интересов автономного округа на международном и межрегиональном уровне, содействие социально-экономическому развитию региона

1. 1. Количество
международных и
межрегиональных
мероприятий,
проводимых при
содействии (участии)
департамента внешних
связей автономного
округа с целью
презентации
туристического,
культурно-гуманитарного
и инвестиционного
потенциала автономного
округа

Подпрограммы
1, 2

ед. - - - - - - - - - - 65 0,5 70 0,5 75 0,5 75 0,5 75 0,5 75 0,5

2. 2. Количество
заключенных соглашений
(договоров, контрактов,
протоколов и т.п.) по
результатам
мероприятий,
направленных на
развитие
внешнеэкономической
деятельности
автономного округа

Подпрограмма
1

ед. - - - - - - - - - - 7 0,5 7 0,5 8 0,5 8 0,5 8 0,5 9 0,5
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3. Количество
презентационно-
выставочных
мероприятий,
отражающих
инвестиционный
потенциал автономного
округа

Подпрограммы
1, 2

ед. 7 0,20 8 0,20 8 0,10 8 0,10 9 0,10 - - - - - - - - - - - -

4. Количество участников
внешнеэкономической
деятельности,
привлеченных к участию
в мероприятиях по
развитию
международных и
внешнеэкономических
связей автономного
округа

Подпрограмма
1

ед. 5 0,20 8 0,20 8 0,10 8 0,10 8 0,10 - - - - - - - - - - - -

5. Количество социально
ориентированных
международных и
межрегиональных
мероприятий с участием
автономного округа

Подпрограммы
1, 2, 4

ед. 31 0,20 25 0,20 41 0,30 41 0,15 41 0,15 - - - - - - - - - - - -

6. Численность участников
и посетителей
мероприятий,
направленных на
этнокультурное развитие
народов России и
формирование
толерантности

Подпрограммы
1, 2, 4

чел. - - - - - - 1400 0,10 1500 0,10 - - - - - - - - - - - -

7. Численность участников
мероприятий по
развитию историко-
мемориального
сотрудничества

Подпрограммы
1, 2, 4

чел. - - - - - - 100 0,10 110 0,10 - - - - - - - - - - - -

8. Доля соотечественников
и членов их семей,
переселившихся в
автономный округ, от
численности
соотечественников,
получивших
положительное решение
на въезд в автономный
округ при рассмотрении
заявлений

Подпрограмма
3

% 85 0,20 85 0,20 85 0,10 90 0,10 90 0,10 - - - - - - - - - - - -

9. Доля мероприятий,
проведенных с участием
федеральных органов
исполнительной власти и
органов исполнительной
власти субъектов
Российской Федерации,
от общего количества
запланированных
мероприятий по
вопросам
международной,
внешнеэкономической и
межрегиональной
деятельности
автономного округа

Подпрограммы
1, 2, 3, 4

% 85 0,20 85 0,20 90 0,20 90 0,15 90 0,15 - - - - - - - - - - - -
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10. Доля членов казачьих
обществ, привлеченных к
несению государственной
или иной службы

Подпрограмма
4

% - - - - 15 0,10 88 0,10 88 0,10 - - - - - - - - - - - -

11. Количество казачьих
обществ

Подпрограмма
4

ед. - - - - 9 0,10 12 0,10 13 0,10 - - - - - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа "Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 - 2015 годы" (вес - 0,25)

12. Количество
представителей
политических,
общественных, научных и
деловых кругов
иностранных государств,
принявших участие в
мероприятиях

1, 2 чел. 480 0,30 412 0,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. Количество субъектов
иностранных государств,
вовлеченных в
совместные мероприятия

1, 2 ед. 15 0,25 16 0,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Количество
соотечественников,
проживающих за
рубежом, принявших
участие в социально-
экономических проектах,
реализованных в рамках
партнерских связей

2 чел. 270 0,15 280 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. Доля социально
ориентированных
мероприятий от общего
количества
международных проектов
(мероприятий),
способствующих
динамичному развитию
социальных,
политических, научных,
экономических,
культурных и иных сфер
деятельности
автономного округа

2 % 37 0,15 37 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. Количество публикаций и
сообщений в средствах
массовой информации о
проектах, реализуемых
автономным округом в
области международного
сотрудничества, включая
мероприятия с участием
соотечественников за
рубежом

1, 2 ед. 150 0,15 200 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ведомственная целевая программа "Развитие межрегиональной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 - 2015 годы" (вес - 0,25)

17. Количество регионов
Российской Федерации,
вовлеченных в
совместные мероприятия

1, 2, 3, 4, 5 ед. 16 0,30 15 0,30 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Количество
представителей
политических,
общественных, научных и
деловых кругов
субъектов Российской
Федерации, принявших
участие в мероприятиях

1, 2, 3, 4, 5 ед. 1580 0,25 1600 0,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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19. Количество участников
конкурсов, объявленных
департаментом внешних
связей автономного
округа

1, 2, 3, 4, 5 ед. 20 0,20 20 0,20 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. Количество участников
мероприятий военно-
шефской направленности

4 ед. 90 0,15 80 0,15 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. Количество публикаций,
сообщений в средствах
массовой информации,
изданий материалов о
деятельности
автономного округа в
рамках заключенных
соглашений

1, 2, 3, 4, 5 ед. 250 0,10 300 0,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 1 (вес - 0,40)

Цель: осуществление эффективной исполнительно-распорядительной деятельности в сфере развития международных культурно-гуманитарных и внешнеэкономических связей автономного округа

Задача 1. Совершенствование региональных институтов и механизмов поддержки развития МВЭД, расширение ассортимента, повышение качества и доступности государственных услуг для участников ВЭД

22. 1. Количество
организаций автономного
округа, вовлеченных во
внешнеэкономическую
деятельность

1 ед. - - - - - - - - - - 6 0,5 7 0,5 8 0,5 8 0,5 9 0,5 9 0,5

23. 2.2. Доля соглашений
(договоров, контрактов,
протоколов и т.п.),
заключенных по итогам
проведенных
(состоявшихся)
переговоров в рамках
участия в мероприятиях

1 % - - - - - - - - - - 20 0,5 25 0,5 25 0,5 25 0,5 30 0,5 32 0,5

24. Доля проведенных
мероприятий,
направленных на
развитие ВЭД, в том
числе инвестиционной
деятельности на
территории автономного
округа в части
привлечения
иностранных инвестиций,
от общего количества
запланированных
международных
мероприятий

1 % 55 0,25 55 0,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. Количество проведенных
мероприятий,
направленных на
развитие ВЭД, в том
числе инвестиционной
деятельности на
территории автономного
округа в части
привлечения
иностранных инвестиций

1 ед. - - - - 6 0,20 6 0,20 6 0,20 - - - - - - - - - - - -

26. Количество организаций,
обратившихся за
информационной
поддержкой в сфере ВЭД

1 ед. 4 0,25 8 0,25 8 0,25 8 0,20 8 0,20 - - - - - - - - - - - -
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27. Соблюдение сроков
направления в адрес
Министерства
иностранных дел
Российской Федерации
информации о
международной
деятельности и
международных связях
автономного округа

1 % - - - - - - 100 0,10 100 0,10 - - - - - - - - - - - -

Задача 2. Обеспечение формирования и реализации международных проектов и программ в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры и иных направлений деятельности

28. Доля проведенных
мероприятий,
направленных на
развитие социально-
культурного потенциала
автономного округа, от
общего количества
запланированных
международных
мероприятий

1 % 50 0,25 45 0,25 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. Количество проведенных
мероприятий,
направленных на
развитие культурно-
гуманитарного
сотрудничества
автономного округа

1 ед. - - - - 26 0,30 31 0,25 31 0,25 - - - - - - - - - - - -

30. Доля проведенных
мероприятий с участием
соотечественников от
общего количества
запланированных
международных
мероприятий

1 % 70 0,25 70 0,25 70 0,25 70 0,15 70 0,15 - - - - - - - - - - - -

31. Количество организаций
соотечественников за
рубежом, которым была
направлена издательская
продукция окружных
авторов

1 ед. - - - - - - 4 0,10 4 0,10 - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 2 (вес - 0,30)

Цель: укрепление действующих и налаживание новых взаимовыгодных и равноправных межрегиональных связей автономного округа с регионами Российской Федерации

Задача 1. Развитие отношений с субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа, договорами и соглашениями

32. 1. Количество
состоявшихся
мероприятий в рамках
заключенных соглашений

1 ед. - - - - - - - - - - 800 0,5 825 0,5 850 0,5 850 0,5 850 0,5 850 0,5

33. 2. Доля фактически
проведенных
мероприятий на
территории регионов
Российской Федерации с
привлечением
представителей
политических,
общественных, научных и
деловых кругов
субъектов Российской
Федерации от общего
числа запланированных
мероприятий
Подпрограммы 2

1 % 12 0,50 14 0,50 15 0,35 16 0,35 17 0,35 40 0,5 45 0,5 50 0,5 50 0,5 55 0,5 55 0,5
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34. Доля фактически
проведенных
мероприятий на
территории регионов
Российской Федерации
от общего числа
запланированных
мероприятий
Подпрограммы 2

1 % 100 0,50 100 0,50 100 0,35 100 0,35 100 0,35 - - - - - - - - - - - -

35. 3. Количество участников
мероприятий военно-
шефской направленности

1 ед. - - - - 80 0,30 80 0,30 80 0,30 - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 3 (вес - 0,15)

Цель 1: Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

36. 1. Численность
участников
Государственной
программы по
переселению
соотечественников и
членов их семей,
прибывших в автономный
округ и поставленных на
учет в УМВД России по
ЯНАО

1 чел. - - - - - - - - - - 160 0,30 160 0,30 160 0,30 160 0,30 160 0,30 160 0,30

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 27.02.2020 N 186-П, от 24.08.2020 N 1008-П)

Задача 1. Создание организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный округ

37. 2. Количество
проведенных
мероприятий
организационного,
социально-
экономического и
информационного
характера, направленных
на создание условий,
способствующих
добровольному
переселению в
автономный округ
соотечественников

1 шт. - - - - - - - - - - 4 0,20 4 0,20 4 0,20 4 0,20 4 0,20 4 0,20

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 27.02.2020 N 186-П, от 24.08.2020 

N 1008-П)

38. Количество проведенных
презентаций
Государственной
программы по
переселению
соотечественников за
пределами автономного
округа

1 шт. 3 0,20 1 0,20 1 0,20 1 0,20 2 0,20 - - - - - - - - - - - -

39. Количество проведенных
видеоконференций в
режиме видео-
конференц-связи с
потенциальными
участниками
Государственной
программы по
переселению
соотечественников

1 шт. 4 0,10 4 0,10 4 0,10 4 0,10 4 0,10 - - - - - - - - - - - -

Цель 2. Обеспечение социально-экономического развития автономного округа путем стимулирования и организации процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в автономный округ
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40. 3. Доля
соотечественников,
получивших
положительное решение
на въезд в автономный
округ при рассмотрении
заявлений

1 % 65 0,1 65 0,15 65 0,10 65 0,10 85 0,10 85 0,10 85 0,10 85 0,10 85 0,10 85 0,10 85 0,10

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 27.02.2020 N 186-П, от 24.08.2020 

N 1008-П)

41. 4. Доля расходов
бюджета автономного
округа на реализацию
мероприятий, связанных
с предоставлением
дополнительных
гарантий и мер
социальной поддержки
переселившимся
соотечественникам, в
общем размере расходов
бюджета автономного
округа на реализацию
мероприятий,
предусмотренных
Подпрограммой 3

1 % 91 0,10 92 0,10 92 0,10 92 0,10 92 0,10 92 0,10 92 0,10 92 0,10 92 0,10 92 0,10 92 0,10

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 27.02.2020 N 186-П, от 24.08.2020 N 1008-П)

Задача 1. Сокращение дефицита трудовых ресурсов путем привлечения квалифицированных специалистов из числа соотечественников в сферы экономики автономного округа, содействие развитию малого и среднего предпринимательства

42. 5. Численность
соотечественников из
числа переселившихся в
автономный округ,
имеющих
профессиональное
образование

1 чел. - - - - - - - - - - 140 0,15 100 0,15 100 0,15 100 0,15 100 0,15 100 0,15

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 27.02.2020 N 186-П, от 24.08.2020 

N 1008-П)

43. 6. Доля участников
Государственной
программы и
трудоспособных членов
семьи, занятых трудовой,
предпринимательской,
образовательной и иной
не запрещенной
законодательством
Российской Федерации
деятельностью

1 % 85 0,1 85 0,15 85 0,15 94 0,15 95 0,15 95 0,15 95 0,15 95 0,15 95 0,15 95 0,15 95 0,15

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 27.02.2020 N 186-П, от 24.08.2020 N 1008-П)

44. Численность
соотечественников и
членов их семей,
переселившихся в
автономный округ

1 чел. 228 0,4 153 0,30 153 0,20 153 0,20 153 0,20 - - - - - - - - - - - -
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45. Численность
соотечественников из
числа переселившихся в
автономный округ,
имеющих уровень
образования не ниже
среднего
профессионального

1 чел. - - - - 135 0,15 135 0,15 137 0,15 - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 4 (вес - 0,15)

Цель: совершенствование механизмов общественно-государственного партнерства в сфере реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на территории автономного округа

Задача 1. Поддержка и развитие казачества на территории автономного округа

46. 1. Количество членов
казачьих обществ
автономного округа,
привлеченных к несению
государственной и иной
службы

1 чел. - - - - - - - - - - 715 0,5 730 0,5 750 0,5 750 0,5 760 0,5 770 0,5

47. 2. Количество участников
мероприятий,
проводимых при участии
российского казачества
автономного округа,
направленных на
сохранение и развитие
самобытной казачьей
культуры и воспитание
подрастающего
поколения в духе
патриотизма

1 чел. - - - - - - - - - - 6000 0,5 6100 0,5 6200 0,5 6400 0,5 6400 0,5 6500 0,5

48. Количество мероприятий,
направленных на
развитие исторических,
духовных традиций и
культуры казачества

1 ед. - - - - 15 0,50 20 0,50 25 0,50 - - - - - - - - - - - -

49. Доля кадетов казачьих
классов в системе
кадетского
общеобразовательного
процесса в автономном
округе

1 % - - - - 21 0,50 26 0,50 27 0,50 - - - - - - - - - - - -

Подпрограмма 5 (вес - 0,10), с 2019 года вес - 0

Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала

50. 1. Доля государственных
гражданских служащих,
направленных на
обучение и повышение
квалификации в течение
последних трех лет

1 % 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 - - - - - - - - - - - -

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно-правового и финансового обеспечения

51. 2. Доля проектов
правовых актов,
прошедших правовую
экспертизу в
установленном порядке,
от общего количества
поступивших проектов

1 % 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 - - - - - - - - - - - -
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52. 3. Доля проектов
договоров, соглашений,
прошедших правовую
экспертизу в
установленном порядке,
от общего числа
поступивших проектов
договоров, соглашений

1 % 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 100 0,25 - - - - - - - - - - - -

53. 4. Объем бюджетных
средств, сэкономленных
при размещении
государственного заказа
ответственного
исполнителя
Государственной
программы

1 % 5% <
Vес.в
< 12%

0,25 5% <
Vес.в <

12%

0,25 12% <
Vес.в <

20%

0,25 12% <
Vес.в <

20%

0,25 12% <
Vес.в <

20%

0,25 - - - - - - - - - - - -
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Приложение N 3
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного

округа "Развитие международной, внешнеэкономической
и межрегиональной деятельности на 2014 - 2020 годы"

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ,

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ" НА 2014
ГОД

Утратил силу. - Постановления Правительства ЯНАО от 13.04.2015 N 298-П , от 12.11.2015 N 1088-П.

Приложение N 4
к государственной программе

Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие международной, внешнеэкономической

и межрегиональной деятельности"

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕЛЕЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ")

(введены постановлением Правительства ЯНАО от 27.02.2020 N 186-П ; в ред. постановления Правительства ЯНАО
от 15.03.2021 N 185-П)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в рамках исполнения национального
проекта "Международная кооперация и экспорт" (далее - Национальный проект) на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа с 2019 года реализуется региональный проект "Системные меры развития международной
кооперации и экспорта".
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Цель регионального проекта - реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования
механизмов стимулирования экспортной деятельности до 2024 года.

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование
федерального проекта

Системные меры развития международной
кооперации и экспорта

Краткое наименование
регионального проекта

Системные
меры развития

Срок начала и
окончания

проекта

12.02.2019 -
31.12.2024

Куратор регионального
проекта

заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа, директор департамента внешних
связей Ямало-Ненецкого автономного округа

Руководитель регионального
проекта

первый заместитель директора департамента
внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа

Администратор
регионального проекта

заместитель начальника управления международной
и внешнеэкономической деятельности - начальник
отдела внешнеэкономических связей департамента
внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа

Страница 148Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие международной, внешнеэкономической и межрегиональной деятельности" (с
изменениями на 15 марта 2021 года)
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 г. № 1133-П

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

http://docs.cntd.ru/


II. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Цель проекта: Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения
административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования

экспортной деятельности до 2024 года
N п/п Наименование показателя Тип

показателя
Базовое значение Период, год

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.
1. Количество субъектов

Российской Федерации, в
которых внедрен Региональный
экспортный стандарт 2.0, шт.

основной 0 31.12.2018 0 0 1 1 1 1

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018
году

2. Прирост количества компаний-
экспортеров из числа МСП по
итогам внедрения
Регионального экспортного
стандарта 2.0, % к 2018 году

основной 0 31.12.2018 0 0 30 50 75 100
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

N п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика
результата

1 2 3 4
Задача национального проекта:
создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей
модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных
государствах

1. Результат федерального проекта:

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах
Российской Федерации.

Характеристика результата федерального проекта:

Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты
Регионального экспортного стандарта 2.0.

Срок: 01.12.2021 

1.1. Региональный экспортный стандарт
2.0 внедрен в Ямало-Ненецком
автономном округе
01.12.2019 - 0 условных единиц
01.12.2020 - 0 условных единиц
01.12.2021 - 1 условная единица

01.12.2021 внедрены инструменты
Регионального
экспортного стандарта
2.0 в Ямало-Ненецком
автономном округе
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IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.03.2021 N 185-П)

N п/п Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн руб.) Всего (млн
руб.)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Результат федерального проекта:

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации 

1.1. Региональный экспортный стандарт 2.0
внедрен в Ямало-Ненецком автономном
округе

- - - - - - - -

1.1.1. Федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
Ямало-Ненецкого автономного округа)

- - - - - - - -

1.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

- - - - - - - -

1.1.3. Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в том числе

- - - - - - - -

1.1.3.1. Бюджет Ямало-Ненецкого автономного
округа

- - - - - - - -

1.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

- - - - - - - -

1.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

- - - - - - - -

1.1.4. Внебюджетные источники - - - - - - - -
Всего по региональному проекту, в том числе - - - - - - - -
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Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Ямало-Ненецкого автономного
округа)

- - - - - - - -

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов

- - - - - - - -

Консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в том числе

- - - - - - - -

Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа
Государственная программа Ямало-Ненецкого
автономного округа "Развитие международной,
внешнеэкономической и межрегиональной
деятельности", подпрограмма 1 "Обеспечение
международной и внешнеэкономической деятельности
Ямало-Ненецкого автономного округа"

- - - - - - - -

Межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

- - - - - - - -

Бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

- - - - - - - -

Внебюджетные источники - - - - - - - -
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V. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

N
п/п

Методика
расчета

Базовые
показатели

Источники
данных

Ответственный
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.
2. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, %

к 2018 году
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