
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  

от 31.08.2017 № 650-ПП «О создании Правительственной комиссии Свердловской 

области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых  

к реализации на территории Свердловской области в целях повышения 

инвестиционной привлекательности Свердловской области (проектного офиса)» 

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 863-ПП «О создании 

автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению 

инвестиций Свердловской области», постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.11.2019 № 783-ПП «О сопровождении 

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации  

на территории Свердловской области, по принципу «одного окна» Правительство 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Правительственной комиссии Свердловской 

области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых  

к реализации на территории Свердловской области в целях повышения 

инвестиционной привлекательности Свердловской области (проектного офиса), 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области  

от 31.08.2017 № 650-ПП «О создании Правительственной комиссии Свердловской 

области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых  

к реализации на территории Свердловской области в целях повышения 

инвестиционной привлекательности Свердловской области (проектного офиса)» 

(«Областная газета», 2017, 5 сентября, № 163) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области от 06.09.2018 № 584-ПП  

и от 29.08.2019 № 564-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской 

области от 31.08.2017 № 650-ПП), следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «распоряжением Правительства Свердловской области 

от 10.11.2015 № 1189-РП «О сопровождении инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской 

области, по принципу «одного окна» (далее – распоряжение Правительства 

Свердловской области от 10.11.2015 № 1189-РП).» заменить словами 

«постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2019 № 783-ПП 

«О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 
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к реализации на территории Свердловской области, по принципу «одного окна» 

(далее – постановление Правительства Свердловской области от 07.11.2019  

№ 783-ПП).»; 

2) в подпункте 3 пункта 2 слова «, содержащих типовые решения 

поставленных задач по реализации инвестиционных проектов» исключить; 

3) подпункт 4 пункта 2 признать утратившим силу; 

4) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 5 слова «распоряжением 

Правительства Свердловской области от 10.11.2015 № 1189-РП» заменить 

словами «постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2019  

№ 783-ПП»; 

5) абзац пятый подпункта 1 пункта 5 признать утратившим силу; 

6) подпункт 1 пункта 5 дополнить абзацем шестым следующего 

содержания: 

«формирования и актуализации индивидуального плана инвестиционного 

развития Свердловской области;»; 

7) в подпункте 7 пункта 6 слова«заявки и» исключить; 

8) подпункт 8 пункта 6 после слов «инвестиционных проектов» дополнить 

словами «по принципу «одного окна» автономной некоммерческой организацией 

«Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области»; 

9) в подпункте 9 пункта 6 слова «заключения по вопросам сопровождения 

инвестиционных проектов» заменить словами «вопросы реализации 

инвестиционного проекта в случае выявления автономной некоммерческой 

организацией «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» 

рисков приостановления или недостижения цели инвестиционного проекта   

в ходе его сопровождения по принципу «одного окна»»; 

10) подпункт 11 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«11) принимает решения об актуализации плана мероприятий  

по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна»  

или завершении сопровождения инвестиционного проекта по принципу «одного 

окна», а также принимает решения о признании инвестиционного проекта 

выполненным, частично выполненным либо завершенным;»; 

11) пункт 6 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) рассматривает вопросы корректировки индивидуального плана 

инвестиционного развития Свердловской области.»; 

12) подпункт 1 пункта 7 после слов «(далее – «дорожные карты»  

по улучшению инвестиционного климата Свердловской области)» дополнить 

словами «индивидуального плана инвестиционного развития Свердловской 

области, одобренного Губернатором Свердловской области,», после слов  

«и актуализации «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата  

в Свердловской области» дополнить словами «индивидуального плана 

инвестиционного развития Свердловской области, одобренного Губернатором 

Свердловской области;»; 

13) подпункт 2 пункта 7 после слов «, возникших при реализации 

«дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата Свердловской 
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области» дополнить словами «, индивидуального плана инвестиционного 

развития Свердловской области;»; 

14) подпункт 5 пункта 7 главы 2 после слов «, расположенных  

на территории Свердловской области,» дополнить словами «автономной 

некоммерческой организацией «Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области»; 

15) подпункт 3 пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«3) представляет членам комиссии информацию о результатах 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

автономной некоммерческой организацией «Агентство по привлечению 

инвестиций Свердловской области», проекты планов мероприятий по реализации 

инвестиционных проектов на территории Свердловской области, предложения 

исполнительных органов государственных власти Свердловской области  

о принятии решений о признании инвестиционного проекта выполненным, 

частично выполненным либо завершенным». 

2. Внести в состав Правительственной комиссии Свердловской области  

по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации  

на территории Свердловской области в целях повышения инвестиционной 

привлекательности Свердловской области (проектного офиса), утвержденный 

Постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП,  

следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова «Заместитель управляющего» заменить словами 

«Исполняющий обязанности управляющего»; 

2) пункт 9 признать утратившим силу; 

3) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания: 

«16-1.  Мамонтов  

Денис Михайлович 

– Министр экономики и территориального 

развития Свердловской области». 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

Губернатор  

Свердловской области              Е.В. Куйвашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

проекта постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений  

в постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП  

«О создании Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях 

повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области (проектного офиса)» 

 

Должность 
Инициалы и 

фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата поступления 

на согласование 

Дата 

согласования 

Замечания 

и подпись 

 

Первый Заместитель 

Губернатора Свердловской 

области 

 

А.В. Орлов 

   

Заместитель Губернатора 

Свердловской области –

Руководитель Аппарата 

Губернатора Свердловской 

области и Правительства 

Свердловской области  

В.А. Чайников 

   

Ответственный  

за содержание проекта: 

Министр инвестиций и развития Свердловской области 

В.В. Казакова 

Исполнители: 

 

Боровков Павел Сергеевич, начальник отдела государственной 

поддержки инвестиционных проектов и сопровождения 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области,  

(343) 312-00-31 (доб. 111) 

Михеичева Екатерина Валерьевна, главный специалист отдела 

государственной поддержки инвестиционных проектов 

и сопровождения инвестиционных проектов Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области,  

(343) 312-00-31 (доб. 426)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


