
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от --~2 ..... 9~м ... аО&Lя ...... 2...,.О<-L1_.4_.г ..... о.,....д,...а __ № 199-п 

Ханты-Мансийск 

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

В целях исполнения решений Совета при Правительстве Ханты

Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре от 11 марта 2014 года (протокол № 11) Правительство 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры п о ст а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты
Мансийского автономного округа-Югры от 27 декабря 2013 года № 591-п 
«0 Порядке отбора инвестиционных проектов, осуществляемых на 

принципах государственно-частного партнерства, и использования 

бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югрьш следующие изменения: 
1.1. Подпункт «в» пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«В) стоимость инвестиционного проекта составляет не менее 

200 млн. рублей, остальные критерии инвестиционного проекта 

соответствуют критериям финансовой, бюджетной и экономической 

эффективности, установленным методикой расчета показателей и 

применения критериев эффективности региональных инвестиционных 

проектов, претендующих на получение государственной поддержки за счет 

бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Российской Федерации, 

утвержденной приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 30 октября 2009 года № 493 (далее . -
Методика);». 

1.2. В абзаце втором пункта 2.18 слова «в срок до 15 января текущего 
года» заменить словами «не позднее чем за 5 месяцев до начала приема 
документов». 
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1.3. В пункте 2.19 слова «до 15 февраля текущего года» заменить 
словами «В течение 30 календарных дней со дня начала приема 

документов». 

1.4. Подпункт «а>> пункта 2.15 изложить в следующей редакции: 
«а) представлен неполный комплект документов, предусмотренных 

подпунктами «а>> - «з» пункта 2. 7, пунктами 2.9 - 2.13 настоящего Порядка, 
за исключением документов, предусмотренных пунктом 2.8 и подпунктом 
«а>> пункта 2.9 настоящего Порядка;». 

1.5. Пункт 2.25 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«В случае если инвестором или муниципальным образованием 

не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.8 и (или) 

подпунктом «а>> пункта 2.9, Рабочая группа в течение 10 рабочих дней 
со дня подписания Протокола вскрытия конвертов запрашивает указанные 

документы в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.». 

2. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты
Мансийского автономного округа - Югры от 5 апреля 2013 года № 106-п 
«0 плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты
Мансийском автономном округе - Югре» изменение, изложив пункт 6 
в следующей редакции: 

«6. План формируется из сведений об объектах инвестиционной 
инфраструктуры, проектирование, строительство (реконструкция) которых 

предусмотрены в текущем финансовом году государственными 

программами Ханты-Мансийского автономного округа Югры, 

муниципальными программами и инвестиционными программами 

хозяйствующих субъектов с долей участия государственной собственности 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры или муниципальной 

собственности в уставных капиталах, размер планируемых средств на 

строительство и (или) реконструкцию которых не менее 100 млн. рублей 
(далее - сведения об объектах инвестиционной инфраструктуры).». 

Губернатор 
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