
Приложение 2 к протоколу № 55/51  

совместного заседания Совета при Правительстве  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по вопросам развития инвестиционной деятельности  

и Совета по развитию малого и среднего  

предпринимательства в Ханты-Мансийском 

 автономном округе – Югре 

 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________________ № ____ 

Ханты-Мансийск 

 

 

О реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, 

защите и поощрении капиталовложений и в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, 

защите и поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  

п о с т а н о в л я е т утвердить: 

 

1. Порядок взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

при принятии решения о возможности заключения контракта жизненного 

цикла, договора аренды имущества автономного округа, 

предусматривающего встречные инвестиционные обязательства 

арендатора, государственного контракта на поставку товара, 

предусматривающего встречные инвестиционные обязательства 

поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению 

производства товара на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (приложение 1). 

2. Порядок взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа при 

принятии решения о возможности заключения соглашений о реализации 
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инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (приложение 2). 
 
 
 

Губернатор 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры           Н.В.Комарова 
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Приложение 1 к постановлению  

Правительства Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

от_______№_______ 

 

Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при 

принятии решения о возможности заключения контракта жизненного 

цикла, договора аренды имущества автономного округа, 

предусматривающего встречные инвестиционные обязательства 

арендатора, государственного контракта на поставку товара, 

предусматривающего встречные инвестиционные обязательства 

поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) 

освоению производства товара на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Порядок) 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. В Порядке установлен механизм принятия решения о 

возможности заключения контракта жизненного цикла, договора аренды 

имущества автономного округа, предусматривающего встречные 

инвестиционные обязательства арендатора (далее – договор аренды), 

государственного контракта на поставку товара, предусматривающего 

встречные инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по 

созданию или модернизации и (или) освоению производства товара на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее также 

– офсетный контакт). 

2. Контракт жизненного цикла заключается в случаях, 

определенными Правительством Российской Федерации и в порядке, 

установленном Федеральный законом № 44-ФЗ. 

3. Договор аренды заключается в случаях и порядке, 

установленными Гражданским кодексом Российской Федерации и 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – автономный округ). 

4. Офсетный контракт заключается в случаях и порядке, 

определенными Федеральным законом № 44-ФЗ. 

 

Раздел II. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТОВ 

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, ОФСЕТНЫХ КОНТРАКТОВ 

 

5. Заявитель направляет в Департамент экономического развития 

автономного округа (далее – Депэкономики Югры) предложение по форме, 

утверждаемой Депэкономики Югры о заключении контракта жизненного 

цикла и (или)  договора аренды и (или) офсетного контракта, по форме  

(далее также – предложение). 
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6. Депэкономики Югры в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления предложения и прилагаемых к нему документов от 

инициатора рассматривает их и направляет их копии в 

специализированную организацию по привлечению инвестиций и работе с 

инвесторами, и если применимо в Департамент государственного заказа 

автономного округа  (далее – Депгосзаказа Югры), Департамент по 

управлению государственным имуществом автономного округа (далее – 

Депимущества Югры), Департамент строительства автономного округа 

(далее – Депстрой Югры), Департамент финансов автономного округа 

(далее – Депфин Югры), Региональную службу по тарифам автономного 

округа (далее – РСТ Югры), исполнительный орган государственной 

власти автономного округа, осуществляющий функции по реализации 

единой государственной политики автономного округа и нормативному 

правовому регулированию в сфере, соответствующей сфере использования 

объекта в отношении, которого, предлагается заключить:  контракт 

жизненного цикла и (или)  договор аренды и (или) офсетный контракт 

(далее – отраслевой орган) для подготовки заключений о: 

а) возможности заключения контракта жизненного цикла, договора 

аренды, офсетного контракта на предложенных заявителем условиях; 

б) невозможности заключения контракта жизненного цикла, 

офсетного контракта, с указанием основания отказа. 

7. Указанные в пункте 6 исполнительные органы государственной 

власти автономного округа, специализированная организация по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами, в срок не более 10 

рабочих дней с даты поступления запрос Депэкономики Югры 

представляют в Депэкономики Югры запрашиваемую информацию. 

8. Депэкономики Югры в срок не более 5 рабочих дней с даты 

получения документов, указанных в пункте 7 Порядка, направляет копии 

предложения, и  документов, указанных в пункте 7 Порядка, членам 

комиссии по рассмотрению предложений о возможности заключения 

контракта жизненного цикла, договора аренды имущества автономного 

округа, предусматривающего встречные инвестиционные обязательства 

арендатора, государственного контракта на поставку товара, 

предусматривающего встречные инвестиционные обязательства 

поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению 

производства товара на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, положение о которой и состав утверждает Депэкономики 

Югры (далее – Комиссия). 

9. Комиссия на очередном заседании рассматривает документы, 

указанные в пункте 8 Порядка, и принимает решение о возможности 

заключения контракта жизненного цикла и (или)  договора аренды и (или) 

офсетного контракта. 

В случае принятия Комиссией решения о невозможности заключения 

контракта жизненного цикла и (или)  договора аренды и (или) офсетного 
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контракта Депэкономики Югры в срок не более 7 рабочих дней после 

заседания Комиссии направляет на электронный адрес Заявителя, 

указанный в Заявке, копию протокола заседания Комиссии. 

10.  В случае принятия Комиссией решения о возможности 

заключения контракта жизненного цикла, договора аренды, офсетного 

контракта на предложенных инициатором условиях, отраслевой орган в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией указанного решения 

вносит в Правительство автономного округа проект решения о 

возможности заключения контракта жизненного цикла, договора аренды, 

офсетного контракта на предложенных инициатором условиях. 
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Приложение 2 к постановлению  

Правительства Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

от_______№_______ 

 

Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа при принятии 

решения о возможности заключения соглашений о реализации 

инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Порядок) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В порядке установлен механизм взаимодействия 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа при принятия решения о возможности заключения 

соглашений о реализации инвестиционных проектов (далее – Соглашение) 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный 

округ). 

2. В порядке используются следующие понятия: 

инвестор (заявитель) – заявитель, планирующий реализацию 

инвестиционного проекта по Соглашению; 

планируемые налоговые поступления – обязательные платежи, 

исчисленные инвестором, реализующим инвестиционный проект, для 

уплаты в консолидированный бюджет автономного округа, в связи с 

реализацией инвестиционного проекта; 

специализированная организация – специализированная организация 

по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, определенная в 

соответствии с Постановлением Правительства (далее – 

Специализированная организация). 

иные платежи – экономические эффекты, связанные с реализацией 

инвестиционного проекта, рассчитанные в порядке установленном 

Специализированной организацией, но не более 10% от объема 

инвестиций по инвестиционному проекту без учета НДС. 

планируемые расходы бюджета автономного округа – расчетная 

величина расходов бюджета автономного округа на предоставление 

государственной поддержки инвестиционного проекта. 

Остальные понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «О защите и 

поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и Бюджетном 

кодексе Российской Федерации, Законе автономного округа «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и 

поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» (далее – Закон). 
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3. Сторонами Соглашения являются автономный округ, от имени 

которого выступает уполномоченный исполнительный орган 

государственной власти, и инвестор.  

В случае предоставления инвестору в соответствии с Соглашением 

мер муниципальной поддержки стороной Соглашения является 

муниципальное образование, на территории которого реализуется 

инвестиционный проект, от имени которого выступает уполномоченный 

орган местного самоуправления. 

В случае предоставления инвестору в соответствии с Соглашением 

мер государственной поддержки с привлечением Специализированной 

организации за счет средств предоставленной Специализированной 

организации субсидии, стороной Соглашения является 

Специализированная организация.  

4. Соглашение включает условия, определённые статьей 12 

Закона. 

5. Срок действия Соглашения устанавливается с учетом срока 

создания (реконструкции, модернизации) объекта Соглашения, объема 

инвестиций, срока окупаемости инвестиционного проекта и иных условий 

Соглашения, и не может составлять менее 10 лет. 

6. Требования к инвестиционным проектам, реализуемым по  

Соглашениям: 

а) за 5 лет объем планируемых инвестиций при реализации 

инвестиционного проекта составит не менее 300 млн. рублей; 

б) за 10 лет планируемые инвестиционным проектом налоговые 

поступления и иные платежи превысят размер планируемых расходов 

бюджета автономного округа; 

в) за 10 лет количество созданных в соответствии с инвестиционным 

проектом рабочих мест – не менее 30. 

г) чистый приведенный доход по инвестиционному проекту больше 

нуля. 

Сроки, указанные в настоящем пункте, исчисляются с даты 

заключения Соглашения. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ИНВЕСТОРА 

III.  

6. Заявитель, планирующий реализацию инвестиционного проекта по 

Соглашению, отвечающего требованиям, указанным в пункте 6 Порядка 

направляет в Департамент экономического развития автономного округа 

(далее – Депэкономики Югры) предложение по форме, утверждаемой 

Депэкономики Югры о заключении Соглашения. 

7. К предложению Заявитель прилагает следующие документы: 

а) проект Соглашения о реализации инвестиционного проекта, 

содержащий условия, предусмотренные статьей 12 Закона; 
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       б) информация о заявителе, в том числе о составе участников, дате 

регистрации, а также заверенные копии учредительных документов 

заявителя и копия годовой финансовой отчетности и (или) годовой 

консолидированной финансовой отчетности заявителя за последний 

завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок ее 

формирования, с приложением заверенной копии аудиторского 

заключения, составленного в отношении такой отчетности; 

 в) бизнес-план, включающий сведения о размере планируемых к 

осуществлению в проект инвестиций, сроках их осуществления, описание 

инвестиционного проекта, в том числе сведения о товарах, работах, 

услугах, планируемых к производству, выполнению, оказанию или 

созданию в рамках реализации инвестиционного проекта, в том числе 

сроках осуществления данных мероприятий, с указанием отчетных 

документов; 

г) финансовая модель инвестиционного проекта, в соответствии с 

требованиями утверждаемыми Специализированной организацией; 

д) заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, 

имеющего право действовать от имени заявителя без доверенности (если 

применимо). 

е) документальное подтверждение (банковская гарантия, выписки по 

счетам о наличии денежных средств, кредитный договор, предварительный 

кредитный договор, договор займа, решение учредителей (участников) 

инвестора о финансировании инвестиционного проекта за счет средств, 

внесенных учредителями в оплату уставного капитала) наличия средств в 

размере не менее 5 процентов от объема планируемых инвестиций по 

инвестиционному проекту. 

8. Депэкономики Югры в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

предложения и прилагаемых к нему документов от заявителя 

рассматривает их и направляет их копии в Специализированную 

организацию, и, если применимо, в Департамент по управлению 

государственным имуществом автономного округа (далее – Депимущества 

Югры), Департамент строительства автономного округа (далее – Депстрой 

Югры), Департамент финансов автономного округа (далее – Депфин 

Югры), Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Деп ЖКК  и 

энергетики Югры), Региональную службу по тарифам автономного округа 

(далее – РСТ Югры), исполнительный орган государственной власти 

автономного округа, осуществляющий функции по реализации единой 

государственной политики автономного округа и нормативному правовому 

регулированию в сфере, соответствующей сфере использования объекта в 

отношении, которого, предлагается заключить Соглашение (далее – 

Отраслевой орган), а также органы местного самоуправления 

муниципальных образований, на территории которых планируется 

реализация инвестиционного проекта, для подготовки в срок, не 



9 

 

 

превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего 

запроса, заключений о: 

 а) возможности заключения Соглашения на предложенных 

инвестором условиях; 

 б) возможности заключения Соглашения на иных условиях, чем 

предложено инвестором; 

 в) невозможности заключения Соглашения,   

в том числе: 

- Депимущества Югры – оценка возможности использования 

земельных и имущественных ресурсов автономного округа и определение 

права собственности на Объект Соглашения при реализации 

инвестиционного проекта; 

- Депфин Югры – оценка наличия средств бюджета автономного 

округа для реализации инвестиционного проекта;  

- Отраслевой орган – оценка условий реализации инвестиционного 

проекта в рамках исполнения программных документов автономного 

округа; 

- Специализированную организацию – оценка финансово-

экономической и бюджетной эффективности инвестиционного проекта, в 

соответствии с требованиями, установленными Специализированной 

организацией; 

- Депстрой Югры – оценка условий использования земельных 

ресурсов и определения ограничений на создаваемые и (или) 

реконструируемые (модернизируемые) в рамках реализации 

инвестиционного проекта объекты Соглашения (далее – Объект 

Соглашения) в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, автономного округа в сфере градостроительной 

деятельности; 

- ДепЖКК и энергетики Югры – оценка условий реализации 

инвестиционного проекта в части обеспечения инженерной и иной 

инфраструктурой; 

РСТ Югры – оценка влияния инвестиционного проекта с точки 

зрения государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги); 

 - Органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа: 

оценка соответствия инвестиционного проекта документам 

территориального планирования; 

принадлежность земельного участка к определенной категории 

земель, наличии или отсутствии прав (обременений) третьих лиц на него, 

ограничений в использовании, видах разрешенного использования, 

соответствии цели использования правилам землепользования и застройки 

в части зонирования территории; 

положительное решение по вопросу предоставления земельного 

участка (если применимо); 
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 оценка технической возможности технологического подключения 

присоединения объекта по Соглашению к сетям инженерно-технического 

обеспечения и (или) обеспечения транспортной доступности, 

обеспечивающей непосредственный доступ к предоставляемому 

земельному участку.  

 9. В случае получения от всех исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, органов местного 

самоуправления, Специализированной организации, указанных в пункте 8  

Порядка, заключений о возможности заключения Соглашения на 

предложенных инвестором условиях, Депэкономики Югры в течение 5 

рабочих дней с даты получения, документов указанных в пункте 8 

Порядка, вносит в Правительство автономного округа проект решения о 

возможности заключения Соглашения на предложенных инвестором 

условиях.  

Решение о возможности заключения Соглашения на предложенных 

инвестором условиях принимает Правительство автономного округа.  

 10. В случае получения в соответствии с подпунктом «б» пункта 8  

Порядка одного или нескольких заключений о возможности заключения 

Соглашения на иных условиях, чем предложено инвестором, 

Депэкономики Югры  в течение 5 рабочих дней с даты получения, 

документов указанных в пункте 8 Порядка принимает решение о создании 

согласительной комиссии, формируемой с участием представителей  

Депэкономики Югры, Депимущества Югры, Депфина Югры, Отраслевого 

органа, Специализированной организации, Депстроя Югры, РСТ Югры, 

ДепЖКК и энергетики Югры (далее – согласительная комиссия), в целях 

проведения переговоров с заявителем на предмет обсуждения условий 

Соглашения и их согласования по результатам переговоров.  

 11. Состав и положение о согласительной комиссии утверждаются 

приказом Депэкономики Югры. 

 Общий срок проведения переговоров согласительной комиссии с 

заявителем для обсуждения условий Соглашения и их согласования не 

может превышать 30 календарных дней со дня создания согласительной 

комиссии. 

 В течение срока переговоров заявитель вправе представить в 

Депэкономики Югры измененное предложение о заключении Соглашения 

с приложением измененного проекта Соглашения.  

В случае если измененным проектом Соглашения предусматривается 

увеличение размера расходов по инвестиционному проекту на создание и 

(или) реконструкцию объекта Соглашения, заявитель представляет 

сведения о наличии средств или документальной возможности их 

получения в размере не менее 5 процентов от объема планируемых 

инвестиций по инвестиционному проекту. 
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 По результатам проведения переговоров и (или) рассмотрения 

измененного предложения и проекта Соглашения Депэкономики Югры 

принимает: 

решение о внесении в Правительство автономного округа 

предложения о возможности заключения Соглашения на условиях, 

предусмотренных измененным проектом Соглашения; 

либо решение о невозможности заключения Соглашения на 

условиях, предусмотренных измененным проектом Соглашения.  

Принятые решения доводятся до сведения заявителя в письменной 

форме. 

 12. В случае принятия Депэкономики Югры решения о внесении в 

Правительство автономного округа предложения о возможности 

заключения Соглашения на условиях, предусмотренных измененным 

проектом Соглашения, Депэкономики Югры в течение 5 рабочих дней с 

даты принятия решения вносит в Правительство автономного округа 

проект решения о возможности заключения Соглашения. 

 Решение о возможности заключения Соглашения принимает 

Правительство автономного округа.      

 13. В случае получения в соответствии с подпунктом «в» пункта 3 

Порядка одного или нескольких заключений о невозможности заключения 

Соглашения и (или) в случае принятия решения о невозможности 

заключения Соглашения на иных условиях, Уполномоченный орган в 

течение 3 рабочих дней со даты поступления указанных заключений и 

(или) со дня принятия решения направляет заявителю уведомление об 

отказе в заключении Соглашения с указанием оснований отказа. 

   14. Решениями о возможности заключения Соглашения, 

предусмотренными пунктами 9, 12 Порядка, принимаемыми 

Правительством автономного округа, определяются: 

 а) исполнительные органы государственной власти автономного 

округа, уполномоченные: 

 разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет уполномоченного органа 

предложение о заключении Соглашения с приложением проекта 

Соглашения, в целях принятия заявок на заключение Соглашения от лиц, 

отвечающих требованиям Порядка, на условиях, предусмотренных в 

предложении и проекте Соглашения, а также разместить информацию, 

предусмотренную пунктом 15 Порядка; 

 внести в случае и порядке, предусмотренном Законом автономного 

округа  

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и 

поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» проект Соглашения для согласования его отдельных условий 

Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
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 принять решение о заключении Соглашения и заключить 

Соглашение; 

 осуществлять полномочия по исполнению, в том числе по наделению 

отдельными полномочиями Специализированной организации, 

мониторингу, изменению и прекращению Соглашения. 

 б) полномочия Специализированной организации по исполнению 

Соглашения, в том числе по предоставлению мер государственной 

поддержки. 

Согласование проектов решений о возможности заключения 

Соглашения осуществляется в порядке, установленном для согласования 

актов Правительства автономного округа 

 15. В случае, если в течение 30 календарных дней с даты размещения 

на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет предложения  о заключении 

Соглашения с приложением проекта Соглашения поступили заявки на 

заключение Соглашения на условиях, предусмотренных в заявлении и 

проекте Соглашения, от иных лиц, представивших документальное 

подтверждение наличия средств или документальной возможности их 

получения в размере не менее 5 процентов от объема планируемых 

инвестиций по инвестиционному проекту уполномоченный орган 

составляет протокол рассмотрения заявок на заключение Соглашения с 

указанием перечня лиц, представивших заявки на заключение Соглашения, 

а также информацию об их соответствии требованиям Порядка. Протокол 

размещается  на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. В случае если уполномоченным 

органом установлено соответствие лиц, представивших заявки на 

заключение Соглашения, требованиям, предусмотренным Порядком, 

указанным органом принимается решение о заключении Соглашения 

путем проведения открытого конкурса в соответствии с разделом III 

Порядка, за исключением проведения подготовительных действий, 

предусмотренных пунктом 21 разделом III Порядка.  16. В случае, если в 

течение 30 календарных дней с даты размещения на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет заявления о заключении Соглашения с приложением проекта 

Соглашения не поступило заявок на заключение Соглашения на условиях, 

предусмотренных в заявлении о заключении Соглашения и проекте 

Соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям Порядка, Соглашение 

заключается на условиях, предусмотренных в предложении и проекте 

Соглашения, без проведения конкурса, с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом 17 раздела II Порядка. 

 17. В случае, предусмотренном пунктом 16 раздела II Порядка, 

уполномоченный орган: 

а) вносит в случае, предусмотренным Законом автономного округа  

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и 
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поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» проект Соглашения для согласования его отдельных условий 

Думой автономного округа. 

б) после согласования отельных условий Соглашения Думой 

автономного округа принимает решение о заключении Соглашения в 

течение 10 календарных дней с даты согласования условий Думой 

автономного округа.      

 в) в течение 3 календарных дней направляет проект Соглашения 

заявителю и устанавливает срок для подписания Соглашения, который не 

может превышать 10 календарных дней. 

18. Соглашение не может быть заключено или подлежит 

расторжению в одностороннем порядке, если в отношении инвестора: 

принято решение о ликвидации; 

открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным 

законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

19. Специализированная организация и инвестор/заявитель могут 

осуществлять взаимодействие по инвестиционному проекту в рамках 

Порядка с использованием информационных систем. Организационное 

сопровождение при заключении Соглашений осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27.12.2013 № 590-п «О Регламенте по 

сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

     

III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА  

 

20. В целях проведения открытого конкурса на заключение 

Соглашения (далее – Конкурс) Депэкономики Югры осуществляется 

подготовка проекта решения о заключении Соглашения, на конкурсной 

основе. 

21. В целях подготовки документов, указанных в пункте 20 

настоящего Порядка, Депэкономики Югры  направляет в исполнительные 

органы государственной власти автономного округа, органы местного 

самоуправления муниципальных образований, на территории которых 

планируется реализация инвестиционного проекта, Специализированную 

организацию запросы о предоставлении информации для подготовки 

проектов документов в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня 

регистрации соответствующего запроса, заключений, с учетом 

установленной компетенции, в том числе: 

- Депстрой - Югры – оценка условий использования земельных 

ресурсов и определения ограничений на создаваемые и (или) 

реконструируемые (модернизируемые) в рамках реализации 
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инвестиционного проекта объекты Соглашения (далее – Объект 

Соглашения) в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, автономного округа в сфере градостроительной 

деятельности;  

- Депимущества Югры – оценка возможности использования 

земельных и имущественных ресурсов автономного округа и определение 

права собственности на Объект Соглашения при реализации 

инвестиционного проекта; 

- Депфинансов Югры – оценка наличия средств бюджета 

автономного округа для реализации инвестиционного проекта;  

- ДепЖКК и энергетики Югры – оценка условий реализации 

инвестиционного проекта в части обеспечения инженерной и иной 

инфраструктурой и (или) соблюдения требований законодательства в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства (по проектам в сфере жилищно-

коммунального хозяйства); 

- РСТ Югры – оценка влияния инвестиционного проекта с точки 

зрения государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги); 

- Отраслевой орган – предложения по условиям реализации 

инвестиционного проекта в рамках исполнения программных документов 

автономного округа; 

- Органы местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа, на территории которых планируется реализация 

инвестиционного проекта – оценка соответствия инвестиционного проекта 

документам территориального планирования и программам социально-

экономического развития муниципального образования автономного 

округа; 

- Специализированная организация – оценка финансово-

экономической и бюджетной эффективности инвестиционного проекта. 

22. Депэкономики Югры после получения в порядке, 

предусмотренном пунктом 21 настоящего  Порядка положительных 

заключений, осуществляет подготовку проекта решения Правительства 

автономного округа о возможности заключения на конкурсной основе 

Соглашения.  

23. Решение о возможности заключения на конкурсной основе 

Соглашения принимает Правительство автономного округа, с 

определением исполнительных органов государственной власти 

автономного округа, уполномоченных на: 

утверждение конкурсной документации, размещение на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет уполномоченного 

органа конкурсной документации, создание конкурсной комиссии по 

проведению конкурса; 

разработку проекта Соглашения; 

организацию и проведение конкурса;  
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внесение в случае и порядке, предусмотренным Законом проекта 

Соглашения для согласования отдельных условий Соглашения Думой 

автономного округа; 

заключение по результатам Конкурса и переговоров Соглашения; 

осуществление полномочий по исполнению, мониторингу, 

изменению и прекращению Соглашения. 

Согласование проекта решения о заключении Соглашения 

осуществляется в порядке, установленном для согласования актов 

Правительства автономного округа. 

24. Организация и проведение Конкурса производится в порядке. 

предусмотренном утвержденной конкурсной документацией в 

соответствии с решении о заключении Соглашения. 

25. Победителем Конкурса признается заявитель, предложивший 

наилучшие условия реализации инвестиционного проекта. 

Инвестор/заявитель несет ответственность за достоверность, полноту и 

точность представляемых сведений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

26. С признанным победителем инвестором заключается 

Соглашение, соответствующее условиям конкурсной документации, 

заявки на участие в Конкурсе, поданной победителем Конкурса и 

содержащее условия, установленные статьей 12 Закона. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

27. Порядок осуществления мониторинга и контроля выполнения 

инвестором условий Соглашения должен включать мониторинг и контроль 

исполнения обязательств, в том числе по достижению показателей, 

содержащихся в Соглашении, сроков реализации мероприятий по 

Соглашению, объема привлекаемых инвестиций и иных обязательных 

условий Соглашения. 

 28. Изменение Соглашения осуществляется по основаниям и в 

порядке, предусмотренным в Законе автономного округа  

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и 

поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» и Соглашении. 

29. Стороны вправе расторгнуть Соглашение досрочно по 

основаниям и в порядке, предусмотренными Соглашением. 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________________ № ____ 

Ханты-Мансийск 

 

 

Об исполнительном органе государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уполномоченном 

на заключение и мониторинг реализации соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 69-

ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», 

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от_______№__-

оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, защите и 

поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

п о с т а н о в л я е т: 
 

Определить Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на осуществление полномочий, 

предусмотренных пунктами 1 – 9 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от_______№__-оз «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении 

капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
 
 
 

Губернатор 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры           Н.В.Комарова 
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Проект 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ________________ № ____ 

Ханты-Мансийск 

 

 

О порядке размещения на официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры информации об инвестиционных соглашениях 

(договорах), предусмотренной Законом Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности, защите и поощрении 

капиталовложений и в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, 

защите и поощрении капиталовложений в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры п о с т а н о в л я е т:  

 

6. Утвердить порядок размещения на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры информации об инвестиционных соглашениях 

(договорах), предусмотренной статьей 9 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности, защите и поощрении капиталовложений и в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (приложение 1). 

7. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

от 09 ноября № 438-п «О Порядке формирования Реестра 

приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

от 11 октября 2013 года № 434-п «О внесении изменений в 

приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 ноября 2012 года № 438-п «О порядке 

формирования Реестра приоритетных инвестиционных проектов Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры»; 

 от 20 февраля 2015 года № 42-п «О внесении изменений в 

приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 9 ноября 2012 года № 438-п «О Порядке 

формирования Реестра приоритетных инвестиционных проектов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры».  

 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры                    Н.В.Комарова 
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Приложение 1 к постановлению  

Правительства Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

от_________№_______ 

 

О порядке размещения на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры информации об 

инвестиционных соглашениях (договорах), предусмотренной 

статьей 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности, защите и поощрении капиталовложений и в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»  

(далее – Порядок) 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Порядок в соответствии с Федеральным законом «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности, защите и поощрении 

капиталовложений и в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» (далее – Закон №_)  определяет процедуру размещения на 

официальных сайтах исполнительных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры информации 

об инвестиционных соглашениях (договорах), предусмотренной 

статьей 9 Закона №_ (далее – инвестиционные соглашения). 

2. В порядке используются следующие понятия: 

 Портал открытых данных – информационная система 

автономного округа, обеспечивающая централизованное хранение 

описательной и ссылочной информации об открытых данных, о 

наборах открытых данных, а также обеспечивающая ведение сводного 

реестра открытых данных. 

Уполномоченный орган – заключивший инвестиционное 

соглашение исполнительный орган государственной власти 

автономного округа и (или) исполнительный орган государственной 

власти автономного округа подведомственное учреждении, которого 

заключило инвестиционное соглашение. 

Заинтересованный орган – исполнительный орган 

государственной власти автономного округа, заинтересованный в 

заключении инвестиционного соглашения. 



20 

 

 

Соглашение об информационном обмене – заключенное органом 

местного самоуправления муниципального образования автономного 

округа с Департаментом экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депэкономики 

Югры) и (или) иным исполнительным органом государственной 

власти автономного округа соглашение, предусматривающее 

обязанность органа местного самоуправления размещать информацию 

в соответствии с настоящим Порядком. 

Уполномоченный орган местного самоуправления – орган 

местного самоуправления муниципального образования автономного 

округа, размещающий в соответствии с  Соглашением об 

информационном обмене информацию об заключенных соглашениях, 

по которым муниципальное образование и (или) муниципальное 

учреждение является стороной соглашения (концессионные 

соглашения, соглашения о муниципально - частном партнерстве, 

соглашения (договоры) о предоставлении муниципальной гарантии, 

договоры об освоении территории, договоры о комплексном освоении 

территории, договоры о развитии застроенной территории, контракты 

жизненного цикла, договоры аренды муниципального имущества, 

предусматривающие инвестиционные обязательства арендатора, 

энергосервисные контракты) (далее – муниципальные соглашения). 

Рабочая группа – рабочая группа по открытым данным при 

Комиссии при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры по цифровому развитию. 

Остальные понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в том же значении, что и в Федеральном законе, 

Федеральном законе «О концессионных соглашениях», Федеральном 

законе «О государственно – частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральном законе «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Градостроительном кодексе Российской 

Федерации, Земельном кодексе Российской Федерации и Бюджетном 

кодексе Российской Федерации. 

 

Раздел II. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ 

 

3. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня 

заключения инвестиционного соглашения размещает на Портале открытых 

данных сведения о заключенном инвестиционном соглашении по форме, 

утверждаемой Рабочей группой. 
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4. Уполномоченный орган ежеквартально в срок до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, размещает на Портале 

открытых данных результаты мониторинга реализации инвестиционного 

соглашения, в том числе сведения об исполнении сторонами 

инвестиционного соглашения принятых обязательств по форме, 

утверждаемой Рабочей группой. 

5. Уполномоченный орган местного самоуправления в течении 15 

рабочих дней с даты заключения муниципального соглашения, размещает 

на Портале открытых данных сведения о заключенном муниципальном 

соглашении по форме, утверждаемой Рабочей группой. 

6. Уполномоченный орган местного самоуправления 

ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, размещает на Портале открытых данных результаты 

мониторинга реализации муниципального соглашения, в том числе 

сведения об исполнении сторонами муниципального соглашения принятых 

обязательств по форме, утверждаемой Рабочей группой. 

 

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТАХ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ 

 

7. Заинтересованный орган, Уполномоченный орган местного 

самоуправления размещает на Портале открытых данных информацию об 

инвестиционных проектах, предлагаемых к реализации с привлечением 

частных инвестиций по форме, утверждаемой Рабочей группой, в течении 

15 рабочих дней после утверждения соответственно: 

а) перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений (в отношении концессионных соглашений); 

б) декларации о реализации инвестиционного проекта (в отношении 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений); 

в) плана-графика закупок (в отношении контрактов жизненного 

цикла, энергосервисных контрактов, контрактов на поставку товара, 

предусматривающих встречные инвестиционные обязательства 

поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению 

производства такого товара на территории автономного округа) 

г) планов-графиков проведения аукционов по продаже и 

предоставлению в аренду земельных участков (в отношении договоров об 

освоении территории, договоров о комплексном освоении территории, 

договоров о развитии застроенной территории). 

8. Заинтересованный орган, Уполномоченный орган местного 

самоуправления вправе разместить на Портале открытых данных 

информацию об иных инвестиционных проектах, предлагаемых к 

реализации с привлечением частных инвестиций по форме, утверждаемой 

Рабочей группой. 
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Раздел IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.  Депэкономики Югры осуществляет мониторинг размещенной на 

Портале открытых данных информации об инвестиционных соглашениях, 

муниципальных соглашениях, в том числе с использованием сведений, 

содержащихся в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление», а также в установленном им порядке обеспечивает 

размещение информации, указанной в пунктах 3-8  настоящего Порядка,  

на Инвестиционном портале Югры (https://investugra.ru/) и на официальном 

сайте Депэкономики Югры в домене третьего уровня Единого 

официального сайта государственных органов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (https://depeconom.admhmao.ru/). 

https://investugra.ru/
https://depeconom.admhmao.ru/

