
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕПЭКОНОМИКИ ЮГРЫ) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 «20» ноября 2020 г.                                                                     № 276  
г. Ханты-Мансийск 

 

 

О комиссии по рассмотрению предложений о заключении соглашения о 

реализации инвестиционных проектов, проведению переговоров с 

инвесторами, планирующими реализацию инвестиционного проекта 

 

В соответствии с пунктом 14 приложения к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 

сентября 2020 года № 410-п «О порядке взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры при принятии решений о возможности заключения соглашений о 

реализации инвестиционных проектов, заключения (путем проведения 

конкурса либо по инициативе инвестора), мониторинга и расторжения 

указанных соглашений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

приказываю: 

 

1. Создать комиссию по рассмотрению предложений о заключении 

соглашения о реализации инвестиционных проектов, проведению 

переговоров с инвесторами, планирующими реализацию инвестиционного 

проекта (далее – Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии (приложение 1) и Положение о ней 

(приложение 2). 

 

 

Директор Департамента 

экономического развития – 

заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

 

 

 

 

Н.А.Милькис 
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Приложение 1 

к приказу Департамента экономического  

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 20.11.2020 № 276 

 

 

Состав комиссии по рассмотрению предложений о заключении 

соглашения о реализации инвестиционных проектов, проведению 

переговоров с инвесторами, планирующими реализацию 

инвестиционного проекта 

(далее – Комиссия) 

 

Колупаев 

Роман Геннадьевич 

– заместитель директора Департамента 

экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

председатель Комиссии 

Пестряков 

Сергей Геннадьевич 

– начальник управления инвестиционной 

политики Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, секретарь Комиссии 

Члены Комиссии:   

Березовский 

Алексей Александрович 

– руководитель Региональной службы по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Зайцев  

Кирилл Сергеевич 

 

– директор Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

Ким  

Илья Аркадиевич 

 

– директор Департамента жилищно-

коммунального комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

Мыскин 

Кирилл Владимирович 

 

– директор Департамента строительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры – главный архитектор 

Якубенко  

Юрий Сергеевич 

 

– директор Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 
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Афанасьев 

Сергей Александрович 

–  заместитель генерального директора Фонда 

развития Югры по аналитике и экспертизе 

(по согласованию) 
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Приложение 2 

к приказу Департамента экономического  

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

от 20.11.2020 № 276 

 

Положение 

о комиссии по рассмотрению предложений о заключении соглашения 

о реализации инвестиционных проектов, проведению переговоров с 

инвесторами, планирующими реализацию инвестиционного проекта 

(далее – Комиссия) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия создана в целях обеспечения рассмотрения 

предложений о заключении соглашения о реализации инвестиционных 

проектов, проведения переговоров с инвесторами, планирующими 

реализацию инвестиционного проекта  в соответствии с пунктом 14 

приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 22 сентября 2020 года № 410-п «О порядке 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры при принятии решений о 

возможности заключения соглашений о реализации инвестиционных 

проектов, заключения (путем проведения конкурса либо по инициативе 

инвестора), мониторинга и расторжения указанных соглашений в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» (далее также – Порядок). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется правовыми 

актами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах 

равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение рассмотрения 

предложений о заключении соглашения о реализации инвестиционных 

проектов (далее – Соглашение), проведения переговоров с инвесторами, 

планирующими реализацию инвестиционного проекта в случае получения 

от исполнительных органов государственной власти автономного округа, 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа, специализированной организации автономного 

округа по привлечению инвестиций и работе с инвесторами одного или 

нескольких заключений о возможности заключения Соглашения на иных 

условиях, чем предложено инвестором, либо в случае, предусмотренном 
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пунктом 13 Порядка, на предмет обсуждения условий Соглашения и их 

согласования по результатам переговоров. 
 

3. Права Комиссии 

 

Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право: 

 

3.1. Привлекать в установленном порядке к работе в Комиссии 

представителей заинтересованных исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, научных и общественных организаций, других специалистов для 

проработки предложений по отдельным вопросам, входящим в 

компетенцию Комиссии. 

3.2. Рассматривать на заседаниях предложения членов Комиссии и 

иных лиц (приглашенных экспертов) по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 

3.3. Рассматривать документы и материалы по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии. 

 

4. Состав и организация деятельности Комиссии 

 

4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии и членов Комиссии. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.3. Члены Комиссии участвуют в заседаниях в очной форме и (или) 

посредством видеоконференцсвязи. 

4.4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. 

4.5. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

один из членов Комиссии. 

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

4.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего. 

4.8. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 

протоколами, которые подписывает председательствующий Комиссии в 

течение пяти рабочих дней от даты проведения заседания. 
4.9. Председатель Комиссии: 

а) определяет повестку заседаний Комиссии, дату, время и место 

проведения; 

б) председательствует на заседаниях Комиссии; 

в) дает поручения членам Комиссии. 
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4.10. Секретарь Комиссии осуществляет организационную работу по 

подготовке и проведению заседаний Комиссии, подготовку проектов ее 

решений, рассылку протоколов заседаний Комиссии и контроль за ходом 

выполнения решений, принятых на заседании Комиссии. 
 

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии 

 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, 

включая информирование о времени и месте проведения заседаний 

Комиссии, обеспечение необходимыми информационными материалами, 

организацию подготовки заседаний Комиссии осуществляет Департамент 

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  
 


