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Приложение 5 

к распоряжению 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 28 сентября 2012 года N 591-рг 

 

ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ ДОКЛАДА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С ИНВЕСТОРАМИ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. распоряжения Губернатора ХМАО - Югры от 28.12.2018 N 311-рг) 

 

1. Доклад главы муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры о взаимодействии с инвесторами по вопросам реализации инвестиционных проектов (далее 

- Доклад) рассматривается на заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 

комиссия, автономный округ). 

2. Доклад формируется на основе отчета о деятельности исполнительно-распорядительных 

органов муниципального образования автономного округа с инвесторами по вопросам реализации 

инвестиционных проектов (далее - Отчет). 

3. Доклад включает в себя информацию, характеризующую эффективность реализации 

инвестиционной политики в муниципальном образовании автономного округа (далее - 

муниципальное образование), в том числе: 

о реализованных, реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектах с 

привлечением внебюджетных источников финансирования (далее - инвестиционный проект), в 

том числе с использованием механизма муниципально-частного партнерства и на условиях 

концессионного соглашения; 

показатели качественной и количественной оценки бюджетных, экономических, социальных, 

экологических и иных эффектов для муниципального образования и автономного округа; 

о практике муниципального образования по привлечению внебюджетных источников 

финансирования для реализации инвестиционных проектов; 

о проблемах при реализации инвестиционных проектов, связанных с отсутствием 

финансовых, технологических и трудовых ресурсов, правового регулирования вопросов в сфере 

инвестиционного, бюджетного, налогового законодательства, причинах их возникновения и 

предложения по их устранению; 
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предложения по повышению инвестиционной привлекательности муниципального 

образования и автономного округа. 

4. Текст Доклада не должен превышать 5 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, 

размер шрифта 14, межстрочный интервал полуторный. 

5. Отчет представляется в Департамент экономического развития автономного округа за 20 

календарных дней до даты рассмотрения Доклада на заседании комиссии. 

6. Отчет подготавливается в соответствии со структурой, предусмотренной приложением к 

Порядку. 

7. В целях информирования инвесторов и представителей общественных организаций, 

представляющих интересы предпринимательского сообщества, Департамент экономического 

развития автономного округа размещает Отчет на Инвестиционном портале автономного округа, 

исполнительно-распорядительные органы муниципального образования размещают Отчет на 

официальном сайте муниципального образования не позднее 15 календарных дней до даты его 

рассмотрения на заседании комиссии. 

8. Представители хозяйствующих субъектов, реализующие инвестиционные проекты, 

информация о которых представлена в Отчете, вправе направить в Департамент экономического 

развития автономного округа официальное обращение об участии в заседании комиссии не 

позднее 5 календарных дней до даты его проведения. 

9. Протокол заседания комиссии подлежит опубликованию на Инвестиционном портале 

автономного округа в течение 2 дней со дня его подписания. 

10. Отчетным периодом формирования информации к Отчету является период с отчетной 

даты предыдущего рассмотрения Доклада на заседании Комиссии и по состоянию не ранее чем на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором запланировано заседание Комиссии. 
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Приложение 

к Порядку рассмотрения доклада 

главы муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

о взаимодействии с инвесторами по вопросам 

реализации инвестиционных проектов 

 

СТРУКТУРА 
ОТЧЕТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА С ИНВЕСТОРАМИ 

ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

1. Информация о реализации национальной предпринимательской инициативы, 

характеризующая внедрение успешных практик, выявленных по итогам Всероссийского конкурса 

социально-экономических проектов развития российских территорий, включающая оценку 

бюджетных, экономических, социальных, экологических и иных эффектов от внедрения практики 

для муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 

муниципальное образование, автономный округ) в прошедшем году и текущем году на конец 

отчетного периода. 

2. Информация о создании условий и принимаемых мерах в отчетном периоде для 

привлечения частных инвестиций в целях реализации инвестиционных проектов за счет 

внебюджетных источников на территории муниципального образования (далее - инвестиционный 

проект); об имеющихся инвестиционных предложениях муниципального образования на конец 

отчетного периода и способах их представления потенциальным инвесторам; об инвестиционных 

предложениях, принятых инвесторами в отчетном периоде. 

3. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых на конец отчетного периода и 

планируемых к реализации в ближайшие 12 месяцев, реализованных за отчетный период, в том 

числе предусмотренных в стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования, муниципальных программах развития в соответствующих сферах, включающая: 

наименование инвестиционного проекта и инициатора; 

реквизиты соглашения о муниципально-частном партнерстве, концессионного соглашения, 

договора о развитии застроенной территории, договора о комплексном освоении территории, 

договора о комплексном развитии территории, инвестиционного соглашения и т.д.; 

объем инвестиций, в том числе частных, привлеченных для реализации инвестиционного 

проекта (план/факт); 

срок создания (реконструкции, модернизации) объектов, предусмотренных инвестиционным 

проектом (в формате дд.мм.гггг - дд.мм.гггг); 

количество созданных рабочих мест в соответствии с инвестиционным проектом (план/факт); 

объем выпуска продукции в натуральном и стоимостном выражении (план/факт); 
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информация о вводе в эксплуатацию объектов, предусмотренных инвестиционным проектом 

(план/факт); 

оценка бюджетных, экономических, социальных, экологических и иных эффектов от 

реализации инвестиционного проекта для муниципального образования и автономного округа в 

прошедшем году и текущем году на конец отчетного периода. 

4. Информация об эффективности предоставления в электронном виде мер поддержки при 

реализации инвестиционных проектов (доля заявок, поданных в электронном виде от общего 

числа заявок) в прошедшем году и текущем году на конец отчетного периода. 

5. Информация о наличии в муниципальной практике за отчетный период проектов по 

передаче муниципальных объектов недвижимого имущества, включая не используемые по 

назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально-частного 

партнерства, концессионных соглашений, договоров аренды, предусматривающих вложение 

частных инвестиций в арендованные объекты, с обязательством сохранения целевого назначения и 

использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: 

спорт; дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; здравоохранение; культура; 

социальное обслуживание. 

Оценка бюджетных, экономических, социальных, экологических и иных эффектов для 

муниципального образования от передачи муниципальных объектов недвижимого имущества 

немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально-частного 

партнерства, концессионных соглашений, договоров аренды в прошедшем году и текущем году на 

конец отчетного периода. 

6. Информация о существующих проблемах при реализации инвестиционных проектов, 

причины их возникновения и предложения по их устранению. 
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