
 

 

 

 

 

 

 

 

Об определении органа государственной власти Свердловской области, 

уполномоченного на подписание от имени Свердловской области 

соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

 

В целях содействия защите и поощрению капиталовложений в Российской 

Федерации и повышения инвестиционной привлекательности Свердловской 

области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить Министерство инвестиций и развития Свердловской области 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 

уполномоченным от имени Свердловской области подписывать соглашения  

о защите и поощрении капиталовложений, стороной по которым является 

Российская Федерация, и дополнительные соглашения к ним, рассматривать 

связанные с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

документы, в том числе заявление о заключении соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений, ходатайство заявителя о признании ранее заключенного 

договора связанным договором, ходатайство заявителя о включении в соглашение 

о защите и поощрении капиталовложений обязанностей субъекта Российской 

Федерации, предусмотренных частью 12 статьи 10 Федерального закона 

от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений  

в Российской Федерации», а также принимать решения об изменении  

и прекращении соглашений о защите и поощрении капиталовложений. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области Е.В. Куйвашев 



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  

проекта постановления Правительства Свердловской области 
 

Наименование проекта:  «Об определении органа государственной власти 

Свердловской области, уполномоченного на подписание  

от имени Свердловской области соглашений о защите  

и поощрении капиталовложений» 

 

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 инвестиционной деятельности и сопровождения 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, (343) 312-00-31 (доб. 111) 

Пелевин Иван Алексеевич, главный специалист отдела 

государственной поддержки инвестиционной деятельности  

и сопровождения инвестиционных проектов Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области,  

(343) 312-00-31 (доб. 112)  

 

 

 


