
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 25 сентября 2015 года № 54 7-рп 
~~~~--~~~~~~ 

Ханты-Мансийск 

О Соглашении о сотрудничестве между Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство инвестиций 

в социальную сферу» 

В соответствии с Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, законами Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 12 октября 2005 года № 73-оз «0 Правительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югрьш, от 15 ноября 2004 года 
№ 55-оз «0 договорах и соглашениях, заключаемых органами 
государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - ЮГрьш: 

Заключить Соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 

Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиций в 

социальную сферу» (прилагается). 

-<-'~"" 3BT0Hoл.,10".tf~ 
~(, о' 

Первый заместитель ~"_... ·~ Губернатора Ханты-Мансийского rL ~ 
>- 1 Прав:2иельство n: автономного округа - Югры ·~\ }~ 

~-~ ~ 
~-.:_. 

Г.Ф.Бухтин 
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Приложение 

к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
от 25 сентября 2015 года № 54 7-рп 

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ханты

Мансийского автономного округа - Югры и Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство инвестиций 

в социальную сферу» 

« » 2015 года ------

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

лице Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Натальи Владимировны Комаровой, действующей на основании У става 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 апреля 1995 года 
№ 4-оз, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация 

«Агентство инвестиций в социальную сферу», именуемая в дальнейшем 

«Агентство», в лице исполнительного директора Ковалева Ильи 

Алексеевича, действующего на основании У става, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», действуя в пределах 

своей компетенции, исходя из интересов успешной реализации задач в 

области обеспечения наиболее благоприятных условий для социально

экономического развития, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

1. Общие положения 

Настоящее Соглашение заключено в целях содействия реализации 

положений, содержащихся в: 

1.1. Федеральном законе от 21.07 .2005 № 115-ФЗ 

«0 концессионных соглашениях» в части, касающейся обновления 

региональной социальной инфраструктуры в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

1.2. Федеральном законе от 19.04.1991 № 1032-1 «0 занятости 
населения в Российской Федерацию> в части, касающейся повышения 

заработной платы работникам социальной сферы в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

1.3. Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерацию>. 

1.4. Федеральном законе от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» в части, 
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касающейся улучшения качества социального обслуживания в Ханты

Мансийском автономном округе - Югре. 

1.5. Федеральном законе от 16.07 .1999 № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования» в части, касающейся повышения 

эффективности расходования бюджетных средств на социальные нужды в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

1.6. Федеральном законе от 17 .07 .1999 № 178-ФЗ 

«0 государственной социальной помощи» в части, касающейся повышения 
эффективности расходования бюджетных средств на социальные нужды в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

1.7. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 
«0 долгосрочной государственной экономической политике» в части, 

касающейся обновления региональной социальной инфраструктуры. 

1.8. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«0 мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 
части, касающейся содействия привлечению инвестиций в осуществление 

проектов в социально-культурной сфере в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре. 

1.9. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 
«0 совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» в части, касающейся привлечения инвестиций в 

осуществление проектов в сфере здравоохранения в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

1.10. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«0 мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки» в части, касающейся привлечения инвестиций в осуществление 

проектов в сфере образования и дошкольного воспитания в Ханты

Мансийском автономном округе - Югре. 

1.11. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 
«0 мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг» в части, касающейся привлечения частных инвестиций в сферу 

жилищно-коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации 

и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства в 

субъектах Российской Федерации, привлечения частных инвестиций в 

осуществление проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

Ханты-Мансийском автономном округе -Югре. 

1.12. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» в части, касающейся работы с 
государственными органами, привлечения инвестиций в социальную 

сферу в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре. 

1.13. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 604 
«0 дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской 

Федерации» в части, касающейся привлечения инвестиций в строительство 
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жилья для военнослужащих и других объектов военной инфраструктуры 

социального назначения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

1.14. Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 
«0 мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» в части, касающейся привлечения инвестиций в 

инфраструктуру перинатальных центров и других объектов, выполняющих 

социальные функции в демографической сфере в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

1.15. Государственной программе Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» в части, касающейся привлечения инвестиций в 

осуществление проектов в сфере здравоохранения в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

1.16. Приказе Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.06.2012 № 20 «0 мерах по организации исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 
«0 совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» в части, касающейся привлечения инвестиций в 

осуществление проектов в сфере здравоохранения в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

1.17. Региональных нормативных правовых актах, регулирующих 

публично-правовые отношения в социальной сфере в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

2. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является определение основных 

принципов и условий сотрудничества и совместной деятельности Сторон 

по обеспечению реализации на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры проектов Агентства, направленных на: 
2.1. Содействие привлечению инвестиций в осуществление 

проектов в сферах: 

а) транспорта и связи по обслуживанию населения в Ханты

Мансийском автономном округе - Югре; 

б) строительства и эксплуатации жилого фонда, в том числе с 

обеспечением социальной инфраструктурой (детские сады, школы, 

спортивные школы, спортивные центры и т.д.), спортивно

оздоровительных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре; 

в) здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре; 

г) образования и дошкольного воспитания в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре; 

д) жилищно-коммунального хозяйства в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре; 



5 

е) социально-культурной в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре; 

ж) переработки отходов в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре. 

2.2. Содействие техническому и технологическому развитию иных 

общественно значимых государственных институтов в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

2.3. Содействие инициированию и продвижению общественно 

значимых проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе -
Югре. 

2.4. Улучшение предпринимательского климата, выявление и 

преодоление имеющихся барьеров развития предпринимательства в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 

3. Основные принципы сотрудничества Сторон 

3 .1. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения 

осуществляют свою деятельность в соответствии 

Российской Федерации и законодательством 

автономного округа - Югры. 

3.2. Стороны строят свои отношения на 

с законодательством 

Ханты-Мансийского 

основе равноправия, 

уважения и взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, 

информационной, правовой помощи и поддержки в ходе реализации 

совместных проектов. 

3.3. Стороны осуществляют взаимодействие на основе принципов 

открытой взаимной передачи накопленного опыта работы в указанной 

сфере сотрудничества, совместного обобщения результатов деятельности в 

рамках совместных проектов. 

3 .4. Стороны строят отношения на основе принципов совместного 

решения правовых, экономических и организационных вопросов 

сотрудничества с учетом положений законодательства Российской 

Федерации и законодательства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в рамках настоящего Соглашения. 

3.5. Участие каждой из Сторон в настоящем Соглашении не 

является приоритетным по отношению к другим аналогичным 

соглашениям и не ограничивает права Сторон на их участие в других 

соглашениях. 

3 .6. Соглашение не имеет своей целью ограничение конкуренции 

на рынке, для чего при выполнении обязательств в рамках настоящего 

Соглашения Стороны будут руководствоваться Федеральным законом от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «0 защите конкуренции». 
3.7. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего 

Соглашения не влечет возникновение финансовых обязательств Сторон. 
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3.8. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий 

настоящего Соглашения и всей информации, переданной в качестве 

конфиденциальной информации или в качестве информации, которую по 

характеру следует считать конфиденциальной. 

4. Обязательства Сторон 

4.1. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в 

рамках своей компетенции: 

рассматривает предложения АНО «Агентство инвестиций в 

социальную сферу» по реализации и функционированию совместных 

проектов на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры; 

содействует реализации и функционированию совместных проектов 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

осуществляет информационное обеспечение о результатах 

совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения, о проектах, 

реализуемых и планируемых к реализации с участием АНО «Агентство 

инвестиций в социальную сферу» на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры через средства массовой информации; 
оказывает содействие в информационном продвижении совместных 

проектов, в том числе размещает информацию об АНО «Агентство 

инвестиций в социальную сферу» в информационно

телекоммуникационной сети Интернет, проводит информационно

разъяснительную работу о проекте среди населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, в том числе через подведомственные 

исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры организации; 
содействует установлению и расширению контактов между АНО 

«Агентство инвестиций в социальную сферу» и исполнительными 

органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

определяет исполнительные органы государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа Югры, ответственные за 

взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения. 

4.2. АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу»: 
осуществляет подготовку и направление в Правительство Ханты

Мансийского автономного округа - Югры предложений по реализации и 

функционированию совместных проектов на территории Ханты

Мансийского автономного округа - Югры; 

обеспечивает реализацию совместных проектов на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и путем проведения 



7 

мониторинга и контроля за качеством оказываемых в рамках проектов 

услуг; 

по согласованию с Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры осуществляет распространение любым не 

запрещенным законом способом информации о нем как о партнере АНО 

«Агентство инвестиций в социальную сферу», в том числе осуществляет 
размещение информации о нем на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

определяет лиц, ответственных за взаимодействие Сторон в рамках 

настоящего Соглашения. 

4.3. Стороны совместно осуществляют: 

проведение двухсторонних и многосторонних встреч, консультаций, 

переговоров, совещаний и иных мероприятий, создание комиссий, рабочих 

групп; 

информационную политику, направленную на реализацию 
совместных проектов; 

совместную подготовку документов, направленных на реализацию 

настоящего Соглашения; 

обмен опытом в рамках направлений сотрудничества; 

иные действия, направленные на реализацию настоящего 

Соглашения; 

дополнительно к настоящему Соглашению Стороны могут 

подписать программу мероприятий по развитию сотрудничества Сторон. 

Программа становится неотъемлемой частью Соглашения после ее 

подписания Сторонами; 

стороны ежегодно рассматривают ход реализации 

Соглашения и определяют дополнительные направления 

взаимовыгодного сотрудничества. 

5. Заключительные положения 

настоящего 

и формы 

5.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в любое время 
в период его действия по договоренности Сторон, выраженной в 

письменной форме. Соглашение будет считаться расторгнутым по 

истечении трех месяцев со дня письменного уведомления одной из Сторон 

о его расторжении другой Стороны, при этом датой уведомления считается 

дата получения одной из Сторон такого письменного уведомления от 

инициатора расторжения. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть изменено исключительно 

путем составления письменного документа, подписанного Сторонами. 

Дополнения и приложения к настоящему Соглашению являются его 

неотъемлемой частью. 

5 .3. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут 

заключать отдельные соглашения, договоры по всем направлениям 

сотрудничества. 
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5.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность условий 

настоящего Соглашения и любых материалов, информации, переданных в 

качестве конфиденциальных. При этом Стороны признают 

конфиденциальной любую информацию, полученную Сторонами друг от 

друга в рамках взаимодействия по настоящему Соглашению. 

5.5. По согласованию Сторон результаты совместной деятельности 

Сторон в рамках настоящего Соглашения освещаются в средствах 

массовой информации. 

5.6. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны каких-либо 

финансовых обязательств друг перед другом. 

5.7. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. При невозможности 

разрешить спор путем переговоров он подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

5.8. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года. При этом датой 

подписания настоящего Соглашения Стороны признают дату подписания 

последней из Сторон. 

5 .9. В случае если за месяц до истечения срока действия настоящего 
Соглашения, определенного пунктом 5.9 настоящего Соглашения, ни одна 
из Сторон не направит в адрес Сторон предложение о прекращении 

настоящего Соглашения, настоящее Соглашение считается продленным на 

неопределенный срок. 

5 .1 О. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

6. Юридические адреса Сторон: 

Автономная некоммерческая Правительство 

Ханты-Мансийского 

округа - Югры 
автономного организация «Агентство инвестиций 

в социальную сферу» 

628006, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 

(Тюменская область), г. Ханты

Мансийск, ул. Мира, 5 

123317, г. Москва, Пресненская 
набережная, дом 6, строение 2 

Губернатор Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
Исполнительный директор 

И.А. Ковалев Н.В. Комарова ~ 
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