ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 ноября 2017 г. N 871-ПП
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С УРАЛЬСКИМ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАПРАВЛЕННОГО НА ВЫЯВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ, ОКАЗАНИИ
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ЭМИТЕНТАМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 24.10.2019 N 733-ПП, от 18.06.2020 N 409-ПП)
В целях создания благоприятных экономических условий для развития инвестиционной
деятельности, реализации инвестиционных проектов на территории Свердловской области
Правительство Свердловской области постановляет:
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.10.2019 N 733-ПП)
1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам развития регионального рынка
облигаций и взаимодействия с Уральским главным управлением Центрального банка Российской
Федерации, направленного на выявление организаций, нуждающихся в финансировании, оказании
консультативной помощи потенциальным эмитентам.
2. Утвердить:
1) Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам развития регионального
рынка облигаций и взаимодействия с Уральским главным управлением Центрального банка
Российской Федерации, направленного на выявление организаций, нуждающихся в
финансировании, оказании консультативной помощи потенциальным эмитентам (прилагается);
2) состав межведомственной рабочей группы по вопросам развития регионального рынка
облигаций и взаимодействия с Уральским главным управлением Центрального банка Российской
Федерации, направленного на выявление организаций, нуждающихся в финансировании, оказании
консультативной помощи потенциальным эмитентам (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя
Губернатора Свердловской области А.В. Орлова.
Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 22 ноября 2017 г. N 871-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С УРАЛЬСКИМ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАПРАВЛЕННОГО НА ВЫЯВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ,
ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ЭМИТЕНТАМ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования межведомственной рабочей
группы по вопросам развития регионального рынка облигаций и взаимодействия с Уральским
главным управлением Центрального банка Российской Федерации, направленного на выявление
организаций, нуждающихся в финансировании, оказании консультативной помощи
потенциальным эмитентам (далее - рабочая группа), задачи, полномочия, а также организацию ее
деятельности.
2. Рабочая группа является коллегиальным постоянно действующим органом, образованным
с целью развития рынка облигаций и взаимодействия с Уральским главным управлением
Центрального банка Российской Федерации, направленного на выявление организаций,
нуждающихся в финансировании, оказании консультативной помощи потенциальным эмитентам.
3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Уставом Свердловской области и другими законами
Свердловской области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области,
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, а также настоящим
Положением.
Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, заместителя
председателя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы.
5. Персональный состав рабочей группы утверждается постановлением Правительства
Свердловской области.
Глава 3. ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА И ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
6. Основной задачей рабочей группы является выработка комплекса мер по развитию
регионального рынка облигаций и взаимодействию с Уральским главным управлением
Центрального банка Российской Федерации, направленному на выявление организаций,
нуждающихся в финансировании, оказании консультативной помощи потенциальным эмитентам.
7. Рабочая группа в целях выполнения возложенной на нее задачи наделена следующими
полномочиями:
1) подготовка предложений по разработке проектов правовых актов по вопросам развития
регионального рынка облигаций и взаимодействия с Уральским главным управлением

Центрального банка Российской Федерации, направленного на выявление организаций,
нуждающихся в финансировании, оказании консультативной помощи потенциальным эмитентам;
2) определение комплекса мер, направленных на развитие регионального рынка облигаций
и взаимодействие с Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации,
направленное на выявление организаций, нуждающихся в финансировании, оказании
консультативной помощи потенциальным эмитентам, а также реализации инвестиционных
проектов на территории Свердловской области, и подготовка соответствующих предложений для
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области;
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.10.2019 N 733-ПП)
3) проведение анализа нормативных правовых актов, регулирующих отношения на рынке
облигаций на территории Свердловской области.
Глава 4. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ,
ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
8. Рабочая группа в целях реализации возложенных на нее полномочий осуществляет
следующие функции:
1) запрашивает в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области (далее - органы местного самоуправления),
инвесторов, иных органов и организаций необходимые материалы и информацию;
2) приглашает на заседания рабочей группы представителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, органов местного самоуправления, инвесторов, иных органов и
организаций;
3) привлекает для участия в деятельности рабочей группы представителей исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления,
инвесторов, иных органов и организаций.
9. Председатель рабочей группы:
1) осуществляет руководство деятельностью рабочей группы;
2) созывает заседания рабочей группы;
3) утверждает повестки заседаний рабочей группы;
4) определяет порядок ведения заседаний рабочей группы;
5) ведет заседания рабочей группы;
6) подписывает протоколы заседаний рабочей группы и иные документы, подготовленные
рабочей группой;
7) в случае необходимости принимает решение о приглашении для участия в заседаниях
рабочей группы представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного
самоуправления, инвесторов, иных органов и руководителей организаций.
10. Заместитель председателя рабочей группы:

1) осуществляет полномочия председателя рабочей группы в случае его отсутствия;
2) формирует проекты повесток заседаний рабочей группы;
3) организует подготовку заседаний рабочей группы и материалов по вопросам, внесенным
на рассмотрение рабочей группы;
4) организует контроль за выполнением решений рабочей группы.
11. Секретарь рабочей группы:
1) ведет документацию рабочей группы, составляет списки участников заседаний рабочей
группы;
2) в срок не позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания рабочей группы
уведомляет участников заседания рабочей группы о дате, месте и времени проведения заседания
рабочей группы и знакомит с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании
рабочей группы;
3) контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения
на заседаниях рабочей группы;
4) ведет протоколы заседаний рабочей группы;
5) выполняет поручения председателя рабочей группы, заместителя председателя рабочей
группы.
12. Члены рабочей группы могут вносить предложения по плану работы рабочей группы и
проектам повесток заседаний рабочей группы, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых
вопросов, выступать на заседаниях рабочей группы.
Делегирование членами рабочей группы своих полномочий иным лицам не допускается.
В случае невозможности присутствия на заседании рабочей группы член рабочей группы
обязан не позднее 1 рабочего дня до даты проведения заседания рабочей группы известить об этом
секретаря рабочей группы. При этом член рабочей группы вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме и представить секретарю рабочей группы,
который доводит мнение члена рабочей группы до участников заседания рабочей группы и
отражает в протоколе заседания рабочей группы.
13. Формой работы рабочей группы являются заседания, которые проводятся по мере
необходимости.
Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует более половины
численного состава рабочей группы.
14. Решение рабочей группы принимается открытым голосованием простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов
решающим является голос председательствующего на заседании рабочей группы.
Решения рабочей группы оформляются протоколом,
председательствующим на заседании рабочей группы.

который

подписывается

15. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет Министерство
инвестиций и развития Свердловской области.

Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 22 ноября 2017 г. N 871-ПП
СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С УРАЛЬСКИМ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАПРАВЛЕННОГО НА ВЫЯВЛЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ФИНАНСИРОВАНИИ,
ОКАЗАНИИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ЭМИТЕНТАМ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 24.10.2019 N 733-ПП, от 18.06.2020 N 409-ПП)
1.

Орлов
Алексей Валерьевич

- Первый Заместитель Губернатора Свердловской
области, председатель рабочей группы

2.

Казакова
Виктория Владимировна

- Министр инвестиций и развития Свердловской
области, заместитель председателя рабочей группы

3.

Хлыбова
Елена Александровна

- Заместитель Министра инвестиций и развития
Свердловской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4.

Белоглазова
Ирина Александровна

- заместитель начальника экономического
управления - начальник отдела экономического
анализа и регионального развития Уральского
главного управления Центрального банка
Российской Федерации (по согласованию)

5.

Брусянин
Дмитрий Алексеевич

- Заместитель Министра транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области

6.

Власов
Семен Васильевич

- Заместитель Министра агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской
области

7.

Вшивцева
Марина Николаевна

- исполнительный вице-президент Регионального
объединения работодателей "Свердловский
областной Союз промышленников и
предпринимателей" (по согласованию)

9.

Евланов
Андрей Владимирович

- член совета Свердловского областного отделения
Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства "ОПОРА
РОССИИ", генеральный директор открытого
акционерного общества "ЮРПЛАН" (по
согласованию)

10.

Екимовских

- сопредседатель Свердловского отделения

Ирина Анатольевна

Общероссийской общественной организации
"Деловая Россия", управляющий партнер
"Аудиторская Группа "Капитал" (по согласованию)

11.

Кауфман
Елена Николаевна

- заместитель генерального директора по
финансовым вопросам акционерного общества
"Корпорация развития Среднего Урала" (по
согласованию)

12.

Кориков
Алексей Александрович

- начальник экономического управления Уральского
главного управления Центрального банка
Российской Федерации (по согласованию)

12-1. Мамонтов
Денис Михайлович

- Министр экономики и территориального развития
Свердловской области

13.

Мартынова
Наталия Николаевна

- Заместитель Министра промышленности и науки
Свердловской области

14.

Окулова
Светлана Борисовна

- вице-президент Уральской торгово-промышленной
палаты (по согласованию)

15.

Половнев
Константин Сергеевич

- заместитель проректора по экономике и
стратегическому развитию федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Уральский
федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина" (по согласованию)

16.

Уваров
Александр Владимирович

- начальник отдела финансирования капитальных
вложений в жилищно-коммунальной сфере
Министерства финансов Свердловской области

16-1. Фурдуй
Светлана Валерьевна

- заместитель начальника Уральского Главного
управления Центрального банка Российской
Федерации (по согласованию)

17.

- Заместитель Министра строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области

Шафаростов
Антон Анатольевич

