
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 декабря 2011 г. N 510-п 

 
О СОВЕТЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2012 N 528-п, 

от 27.12.2013 N 592-п, от 29.08.2014 N 318-п, от 05.12.2014 N 474-п, 

от 26.12.2014 N 515-п, от 03.07.2015 N 204-п, от 11.12.2015 N 457-п, 

от 25.12.2015 N 515-п, от 10.06.2016 N 203-п, от 02.12.2016 N 474-п, 

от 19.05.2017 N 198-п, от 26.01.2018 N 22-п, от 29.06.2018 N 203-п, 

от 01.02.2019 N 19-п, от 08.05.2019 N 149-п, от 03.10.2019 N 359-п, 

от 20.03.2020 N 85-п, от 10.04.2020 N 126-п, от 12.03.2021 N 68-п, от 02.04.2021 N 115-п) 

 

В целях реализации Федерального закона от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений", руководствуясь статьей 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", пунктом 5 статьи 7 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года N 73-оз "О 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 

1. Создать Совет при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре (далее - Совет). 

2. Утвердить состав Совета и Положение о нем (приложения 1, 2). 

3 - 4. Утратили силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 515-п. 

5 - 6. Утратили силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 19.05.2017 N 198-п. 

7. Признать утратившими силу постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

от 3 июня 2004 года N 242-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для компенсации инвесторам 

части затрат по уплате процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации 

инвестиционных проектов"; 

от 27 июля 2005 года N 142-п "Об инвестиционно-экспертном совете при Правительстве 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 
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от 2 октября 2008 года N 202-п "О внесении изменений в постановление Правительства 

автономного округа от 27.07.2005 N 142-п"; 

от 19 марта 2009 года N 44-п "О внесении изменения в постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июля 2005 года N 142-п"; 

от 28 мая 2009 года N 130-п "О коллегиальном органе, уполномоченном на оценку 

эффективности оказания государственной поддержки в форме предоставления государственных 

гарантий автономного округа, и внесении изменений в приложение 1 к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июля 2005 года N 142-п"; 

от 8 июля 2009 года N 166-п "О внесении изменений в постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 июля 2005 года N 142-п"; 

от 3 июня 2004 года N 241-п "Об утверждении Положения о порядке регистрации и оценки 

эффективности инвестиционных проектов исполнительными органами государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

от 26 ноября 2007 года N 282-п "О Порядке предоставления субсидий за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предусмотренных на цели 

строительства и реконструкции магистральных инженерных сетей и объектов инженерной 

инфраструктуры в рамках реализации мероприятий программ Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры"; 

от 22 июля 2008 года N 154-п "О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.11.2007 N 282-п"; 

от 24 декабря 2008 года N 277-п "О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 ноября 2007 года N 282-п". 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 29 декабря 2011 года N 510-п 

 

СОСТАВ 
СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 
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Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 29.06.2018 N 203-п, 

от 01.02.2019 N 19-п, от 08.05.2019 N 149-п, от 03.10.2019 N 359-п, 

от 20.03.2020 N 85-п, от 12.03.2021 N 68-п, от 02.04.2021 N 115-п) 

 

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, председатель Совета 

Директор Департамента экономического развития - заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, заместитель председателя Совета 

Президент, председатель Правления Союза "Торгово-промышленная палата 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", заместитель председателя Совета (по 

согласованию) 

Начальник управления инвестиционной политики Департамента экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, секретарь Совета 

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении 

которого находится Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении 

которого находится Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

Руководитель Представительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при 

Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (по согласованию) 

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, председатель Комитета 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по законодательству, вопросам 

государственной власти и местному самоуправлению (по согласованию) 

Глава города Сургута (по согласованию) 

Президент Союза "Няганская торгово-промышленная палата" (по согласованию) 

Генеральный директор Союза "Сургутская торгово-промышленная палата" (по 

согласованию) 

Председатель Совета Союза "Нижневартовская торгово-промышленная палата" (по 

согласованию) 

Председатель Совета Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" (по 

согласованию) 
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Заместитель председателя Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры (по согласованию) 

Член Генерального Совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", 

директор ООО "Олимп" (по согласованию) 

Сопредседатель Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Деловая Россия", член Общественной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, председатель комиссии по вопросам общественного контроля и 

правозащитной деятельности (по согласованию) 

Председатель комитета по организации торгов (закупок) при Ханты-Мансийском 

региональном отделении Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" (по 

согласованию) 

Общественный представитель Автономной некоммерческой организации "Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре (по согласованию) 

Исполнительный директор Объединения работодателей Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" (по согласованию) 

Генеральный директор Саморегулируемой организации "Союз строителей Югры" (по 

согласованию) 

Заместитель исполнительного директора Автономной некоммерческой организации 

"Национальный Центр развития государственно-частного партнерства" (по согласованию) 

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре (по согласованию) 

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре (по согласованию) 

Руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) 

Заместитель директора - начальник регионального отделения филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Уральскому федеральному 

округу (по согласованию) 

Генеральный директор Фонда развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по 

согласованию) 

Генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" (по 

согласованию) 

Управляющий Отделением по Тюменской области Уральского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации (по согласованию) 
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Управляющий Ханты-Мансийским отделением N 1791 ПАО "Сбербанк" (по согласованию) 

Управляющий филиалом "Газпромбанк" (Акционерное общество) в городе Сургуте (по 

согласованию) 

Управляющий региональным операционным офисом "Ханты-Мансийский" филиала N 6602 

ВТБ (ПАО) (по согласованию) 

Директор некоммерческой организации "Союз турпредприятий Югры" (по согласованию) 

Генеральный директор АО "Югорская региональная электросетевая компания" (по 

согласованию) 

Руководитель Регионального координационного центра движения "WorldSkills Russia" в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (по согласованию) 

Член Региональной ревизионной комиссии Регионального отделения Общероссийского 

общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, модератор тематических площадок "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", 

"Международная кооперация и экспорт" (по согласованию) 

Член комитетов Национального объединения технологических и ценовых аудиторов по 

строительству и ЖКХ, по стратегическому развитию и законодательству, директор департамента 

финансово-технического консультирования Непубличного акционерного общества "Евроэксперт" 

(по согласованию) 

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Фаворит" (по 

согласованию) 

Заместитель директора общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовский 

рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария" (по согласованию) 

Президент Ассоциации цифровых компаний Югры при Союзе "Торгово-промышленная 

палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (по согласованию) 

Руководитель проекта Блока развития городов Государственной корпорации развития 

"ВЭБ.РФ" (по согласованию) 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 29 декабря 2011 г. N 510-п 
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ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2012 N 528-п, 

от 27.12.2013 N 592-п, от 29.08.2014 N 318-п, от 05.12.2014 N 474-п, 

от 26.12.2014 N 515-п, от 11.12.2015 N 457-п, от 10.06.2016 N 203-п, 

от 02.12.2016 N 474-п, от 19.05.2017 N 198-п, от 26.01.2018 N 22-п, 

от 01.02.2019 N 19-п, от 20.03.2020 N 85-п, от 10.04.2020 N 126-п, 

от 12.03.2021 N 68-п) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Совет при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - 

Совет) является постоянно действующим совещательным органом, образованным для 

рассмотрения вопросов в сфере развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим Положением. 

 

2. Основные функции и права Совета 
 

2.1. Совет в пределах компетенции: 

оказывает содействие инвесторам в защите их прав и законных интересов; 

рассматривает споры по вопросам оказания государственной поддержки инвестиционной 

деятельности, в том числе внесение изменений в действующие инвестиционные соглашения 

(договоры); 

рассматривает информацию исполнительных органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, осуществляющих поддержку инвестиционной 

деятельности в соответствующих сферах экономической деятельности, о результативности и 

эффективности государственной поддержки, а также о ходе достижения целевых значений 

показателей, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 

2014 года N 570-р "Об утверждении перечней показателей оценки эффективности деятельности и 

методик определения целевых значений показателей оценки эффективности деятельности 

руководителей органов исполнительной власти по созданию благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности (до 2018 года)"; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 05.12.2014 N 474-п) 

оказывает содействие осуществлению общественного мониторинга и общественной 

экспертизы правоприменительной практики в сфере инвестиционной деятельности; 

осуществляет анализ обращений инвесторов по вопросам поддержки и развития 

инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре; 
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разрабатывает рекомендации исполнительным органам государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органам местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам 

реализации государственной политики, направленной на создание условий для привлечения 

инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в сфере 

государственно-частного партнерства, формирования благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности в соответствующих сферах экономической деятельности, 

включая экспортно-ориентированную деятельность, ликвидации административных барьеров и 

упрощения согласовательных процедур при осуществлении инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, в том числе препятствующих развитию экспортного 

потенциала хозяйствующих субъектов, установления единых требований к основным критериям 

инвестиционных проектов, реализация которых осуществляется за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.06.2016 N 203-п, от 20.03.2020 N 85-п) 

разрабатывает предложения по приоритетным направлениям развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (в том числе реализуемых в рамках федерального законодательства о 

концессионных соглашениях), включая предложения по координации финансовых и 

инвестиционных ресурсов; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2013 N 592-п) 

оказывает содействие в создании необходимых условий для рационального размещения 

производственных сил и развития конкуренции на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 29.08.2014 N 318-п) 

осуществляет анализ реализации Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года в части 

обеспечения благоприятного инвестиционного климата, подготовку предложений по ее 

корректировке; 

осуществляет оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного 

комплаенса в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и утверждает информацию об 

антимонопольном комплаенсе в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.04.2020 N 126-п) 

рассматривает вопросы разработки, внедрения и реализации Стратегии в области 

обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной деятельности в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, Плана развития экспортного потенциала Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры и содействия выходу региональных компаний на внешние рынки в 

целях реализации Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2020 N 85-п) 

рассматривает информацию исполнительных органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об осуществлении оценки регулирующего 

воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов автономного округа, 

затрагивающих инвестиционную и предпринимательскую деятельность в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре; 
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рассматривает план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, а также разрабатывает рекомендации по его 

корректировке с учетом потребностей инвестиционных проектов; 

абзацы тринадцатый - пятнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства ХМАО - 

Югры от 19.05.2017 N 198-п; 

рассматривает заявления о предоставлении инвестиционных налоговых кредитов, 

документов, подтверждающих основания для получения инвестиционного налогового кредита, 

представленных заинтересованными организациями, с учетом заключений исполнительных 

органов государственной власти автономного округа и направляет рекомендации в Правительство 

автономного округа в целях принятия им решений об изменении сроков уплаты налога на прибыль 

организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджет 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и региональных налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 11.12.2015 N 457-п) 

рассматривает информацию о ходе реализации инвестиционных проектов, сопровождаемых 

по принципу "одного окна", за исключением проектов, реализуемых в соответствии с Положением 

о системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 19.05.2017 N 198-п) 

рассматривает итоги рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и 

содействию развитию конкуренции; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 19.05.2017 N 198-п) 

рассматривает вопросы разработки, внедрения и реализации регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в автономном округе, включая: 

организацию разработки документов кадрового обеспечения сферы промышленности; 

утверждение приоритетов кадрового обеспечения, в том числе приоритетного перечня профессий 

и компетенций профессионального и дополнительного образования в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе; рассмотрение проектов, направленных на развитие региональной 

системы кадрового обеспечения; рассмотрение вопросов и проблем, а также принятие решений по 

межведомственным и спорным вопросам кадрового обеспечения; рассмотрение предложений по 

формированию консолидированного заказа для образовательных организаций на подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации кадров, по синхронизации программ по кадровому 

обеспечению автономного округа с федеральными программами, по распределению 

исполнительными органами государственной власти автономного округа финансовых средств на 

реализацию программ и мероприятий подготовки кадров; утверждение критериев и методики 

оценки эффективности системы кадрового обеспечения автономного округа; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 01.02.2019 N 19-п) 

рассматривает документы, поступившие в Совет в соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 августа 2015 года N 270-п 

"О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду 

без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспечения 
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прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от действий (бездействия) 

застройщиков"; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.03.2021 N 68-п) 

рассматривает проекты документов и информацию, предусмотренные пунктом 12 стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года N 768-р; 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 12.03.2021 N 68-п) 

рассматривает иные вопросы в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами. 

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 27.12.2013 N 592-п) 

(п. 2.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2012 N 528-п) 

2.2. Совет имеет право: 

запрашивать от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов 

местного самоуправления информацию по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 

приглашать на заседания Совета и заслушивать должностных лиц и специалистов органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного 

самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также 

представителей организаций по вопросам реализации государственной политики, направленной на 

создание условий для привлечения инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, содействие развитию конкуренции и экспортного потенциала Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры; 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2020 N 85-п) 

создавать постоянные и временные рабочие группы (штабы) для решения поставленных 

задач, в том числе в целях рассмотрения обращений юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших по каналу прямой связи через Инвестиционный портал 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по вопросам нарушения законодательства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и защите прав и законных интересов субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2020 N 85-п) 

 

3. Организация деятельности Совета 
 

3.1. Совет создается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3.2. Положение о Совете, его состав утверждаются Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

3.3. В состав Совета входят председатель Совета, заместители председателя Совета, 

секретарь Совета и члены Совета. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 02.12.2016 N 474-п) 

3.4. Председатель Совета: 

руководит деятельностью Совета, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения 

вопросов на заседании Совета; 
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подписывает протоколы заседания Совета, выписки из протоколов заседания Совета и другие 

документы Совета. 

3.5. В отсутствие председателя Совета и (или) по его поручению обязанности председателя 

Совета исполняет один из заместителей. 

(п. 3.5 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 26.01.2018 N 22-п) 

3.6. Секретарь Совета: 

осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета; 

ведет протоколы заседаний Совета, оформляет и рассылает их членам Совета; 

уведомляет членов Совета о месте, дате, времени проведения заседания Совета. 

3.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

3.8. Инициирует проведение заседаний Совета Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3.9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

членов Совета. 

3.10. Члены Совета участвуют в заседании без права замены, за исключением случаев 

отпуска или болезни. 

(п. 3.10 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2012 N 528-п) 

3.11. В случае невозможности члена Совета и лица, его замещающего, присутствовать на 

заседании они вправе до начала заседания Совета изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменной форме, которое учитывается при подсчете голосов. 

(п. 3.11 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.12.2012 N 528-п) 

3.12. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Совета и оформляются протоколом заседания Совета. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Член Совета, имеющий 

особое мнение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить его в письменном виде. Особое 

мнение члена Совета прилагается к протоколу. 

3.12.1. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 19.05.2017 N 198-п. 

3.13. Решения Совет может принимать в заочной форме путем опроса его членов. 

Опросный лист, документы, необходимые для рассмотрения вопросов, направляет 

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры членам 

Совета любым способом, обеспечивающим их получение (в том числе по почте, курьерской 

доставкой, по факсу, электронной почтой). 

Члены Совета направляют заполненные опросные листы в Департамент экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не позднее срока, установленного в 

опросном листе, любым способом, обеспечивающим их получение по указанному в нем адресу. 

(п. 3.13 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.06.2016 N 203-п) 
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3.14. Обеспечение деятельности Совета осуществляет Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3.15. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

(п. 3.15 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 10.06.2016 N 203-п) 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 29 декабря 2011 г. N 510-п 

 

СОСТАВ 
ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ 

 

Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 515-п. 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 29 декабря 2011 г. N 510-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЕ 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2015 N 515-п. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 29 декабря 2011 г. N 510-п 

 

СОСТАВЫ 
РАБОЧИХ ГРУПП ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 
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Утратили силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 19.05.2017 N 198-п. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 29 декабря 2011 г. N 510-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОЧИХ ГРУППАХ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

 

Утратило силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 19.05.2017 N 198-п. 
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