
Приложение 3 

к Протоколу №60 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 ключевым 

вопросам улучшения бизнес-среды 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Рабочая группа Совета при Правительстве Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (далее – Рабочая группа) является постоянно 

действующим совещательным органом, образованным для 

рассмотрения ключевых вопросов улучшения бизнес-среды в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

2. Основные функции Рабочей группы 

 

2.1. Рабочая группа в пределах компетенции: 

оказывает содействие инвесторам в защите их прав и законных 

интересов; 

осуществляет анализ обращений инвесторов по вопросам 

поддержки и развития инвестиционной деятельности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный 

округ); 

разрабатывает рекомендации исполнительным органам 

государственной власти автономного округа, органам местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа 

по вопросам реализации государственной политики, направленной 

на создание условий для привлечения инвестиций в экономику 

автономного округа и развития экспортного потенциала 

автономного округа; 

рассматривает вопросы внедрения и реализации Стандарта по 



обеспечению благоприятных условий для развития экспортной 

деятельности в автономном округе (Региональный экспортный 

стандарт 2.0); 

 

 2.2. Рабочая группа имеет право: 

запрашивать от территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти 

автономного округа, органов местного самоуправления 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей 

группы; 

приглашать на заседания Совета и заслушивать должностных 

лиц и специалистов органов государственной власти автономного 

округа, органов местного самоуправления, территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти по вопросам, 

входящим в компетенцию Рабочей группы. 

 

3. Организация деятельности Рабочей группы 

 

3.1. В состав Рабочей группы входят руководитель Рабочей 

группы, заместитель руководителя Рабочей группы, секретарь 

Рабочей группы и члены Рабочей группы. 

3.2. Председатель Рабочей группы: 

руководит деятельностью Рабочей группы, определяет 

перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседании 

Рабочей группы; 

подписывает протоколы заседания Рабочей группы. 

3.3. В отсутствие председателя Рабочей группы его обязанности 

исполняет заместитель. 

3.4. Секретарь Рабочей группы: 

осуществляет подготовку материалов к заседаниям Рабочей 

группы; 

ведет протоколы заседаний Рабочей группы, оформляет и 

рассылает их членам Рабочей группы; 

уведомляет членов Рабочей группы о месте, дате, времени 

проведения заседания Рабочей группы. 

3.5. Заседания Рабочей группы проводятся по мере 

необходимости. 

3.6. Решения Рабочей группы принимаются большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов Рабочей группы, и 



оформляются протоколом заседания Рабочей группы. В случае 

равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Рабочей группы.  

3.7. Обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет 

Департамент экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 
 
 
 

 


