
 

 

 

 

 

 

____________________ № 1067 

г. Екатеринбург 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии  

из областного бюджета автономной некоммерческой организации  

«Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области  

от 25.12.2019 № 1004-ПП 

 

 

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

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

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.12.2019 № 1004-ПП «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой 

организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2019, 26 декабря, № 24182), следующие изменения: 

1) часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления 

субсидии, являются: 

1) количество инвестиционных соглашений (проектов), реализуемых 

(сопровождаемых) Агентством в соответствующем финансовом году; 

2) объем инвестиций, заявленный в рамках инвестиционных соглашений 

(проектов), реализуемых (сопровождаемых) Агентством в соответствующем 

финансовом году;  

3) количество мероприятий по организации презентаций конгрессно-

выставочных возможностей Свердловской области, организованных Агентством; 

4) количество участников образовательных мероприятий и тренингов, 

организованных Агентством, по вопросам, связанным с созданием благоприятного 

инвестиционного климата в Свердловской области; 

5) количество выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, 

проводимых на территории и за пределами Свердловской области, в рамках 

которых Агентством организовано участие Свердловской области; 
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6) количество посещений сайтов об инвестиционном и конгрессно-

выставочном потенциале Свердловской области.»; 

2) часть третью пункта 19 признать утратившей силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения с 1 января 2020 года. 
3. 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: «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидии из областного бюджета автономной 

некоммерческой организации «Агентство по 

привлечению инвестиций Свердловской области», 

утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.12.2019 № 1004-ПП» 

 

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) 
Позднякова Татьяна Евгеньевна, заместитель начальника 
отдела государственной поддержки инвестиционной 
деятельности и сопровождения инвестиционных проектов 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области, 
(343) 312-00-31 (доб. 113) 

 


