
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
О внесении изменений в постановление Правительства  

Свердловской области от 15.07.2015 № 587-ПП «Об утверждении Порядка 

принятия Правительством Свердловской области решений о заключении 

концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 

партнерстве от имени Свердловской области на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 

 

 

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 постановление Правительства Свердловской области от 15.07.2015 

№ 587-ПП «Об утверждении Порядка принятия Правительством Свердловской 

области решений о заключении концессионных соглашений, соглашений 

о государственно-частном партнерстве от имени Свердловской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2015, 18 июля, № 5195) с изменениями, внесенными 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 367-ПП  

(далее – постановление Правительства Свердловской области от 15.07.2015  

№ 587-ПП), следующее изменение: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова.». 

2. Внести в Порядок принятия Правительством Свердловской области решений 

о заключении концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном 

партнерстве от имени Свердловской области на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 587-ПП, следующее изменение: 

пункт 4 признать утратившим силу. 

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 постановление Правительства  

Свердловской области от 15.07.2015 № 587-ПП 
«Об утверждении Порядка принятия Правительством 
Свердловской области решений о заключении 
концессионных соглашений, соглашений 
о государственно-частном партнерстве от имени 
Свердловской области на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств»» 
 

 

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: 
 

Михалицына Юлия Валерьевна, начальник отдела развития 

государственно-частного партнерства Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области,  

(343) 312-00-31 (доб. 321) 

Аныгина Светлана Александровна, главный специалист отдела 

развития государственно-частного партнерства Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области,  

(343) 312-00-31 (доб. 323)  

 

 


