
Приложение 4 к протоколу № 45  

заседания Совета при Правительстве  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по вопросам развития инвестиционной деятельности  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

Положение о Рабочей группе Совета при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре по анализу экономической ситуации и вопросам развития 

финансового рынка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

(далее – Рабочая группа) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа является коллегиальным совещательным 

органом, деятельность которого направлена на разработку мер, 

направленных на уменьшение влияния немонетарных факторов инфляции 

на динамику цен и развитие финансового рынка в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. 

1.2. Рабочая группа в своей работе руководствуется настоящим 

Положением, а также собственными решениями, принятыми в пределах 

своей компетенции. 

 

2. Основные задачи Рабочей группы 

 

Основными задачами Рабочей группы являются: 

2.1. Оценка текущей экономической ситуации в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

2.2. Выявление особенностей развития экономики для 

последующего анализа в процессе принятия решений в области денежно-

кредитной политики. 

2.3. Обсуждение специфических факторов, свойственных только 

региону, которые оказывают влияние на текущую динамику и ожидания 

относительно будущей динамики основных показателей, характеризующих 

экономическую ситуацию в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре. 

2.4. Обсуждение выводов по итогам анализа актуальных 

статистических данных о состоянии экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

2.5. Выявление возможных последствий изменений в бюджетном, 

налоговом, социальном и иных направлениях экономической политики для 

экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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2.6. Обсуждение воздействия мер денежно-кредитной и бюджетной 

политики на экономику Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

2.7. Разработка мер по уменьшению влияния немонетарных 

факторов инфляции на динамику цен в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

2.8. Организация совместных коммуникационных мероприятий в 

части повышения информированности субъектов экономики о денежно-

кредитной политике Банка России, а также информированности и 

повышения компетенций в части финансового рынка. 

2.9. Формирование перечня инициатив по развитию финансового 

рынка. 

 

3. Организация деятельности Рабочей группы 

 

3.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в 2 месяца. 

3.2. Заседания Рабочей группы проводятся в форме очной встречи 

или посредством видеоконференцсвязи по инициативе сопредседателей. 

3.3. Заседание Рабочей группы проводит один из сопредседателей, 

по чьей инициативе оно состоялось. 

3.4. Ответственный секретарь Рабочей группы назначается из числа 

сотрудников Отделения по Тюменской области Уральского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации. 

3.5.  Материалы для рассмотрения на заседании Рабочей группы 

подготавливаются членами Рабочей группы, ответственными за 

подготовку данного вопроса. 

3.6. Решения Рабочей группы принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов. 

3.7. Заседания Рабочей группы оформляются протоколом, 

подписываются сопредседателями Рабочей группы и ответственным 

секретарем. 

3.8. Участники Рабочей группы обязаны соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой был получен в ходе 

участия в Рабочей группе. 


