
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Свердловской области от 16.08.2018 № 539-ПП «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» на территории Свердловской области» 

 

 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 

2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 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 16.08.2018 № 539-ПП «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях» на территории Свердловской области» («Официальный интернет-

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2018, 

20 августа, № 18471) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.04.2020 № 266-ПП, следующие изменения: 

1) в преамбуле после слов «в целях определения исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области» дополнить словами 

«и юридических лиц»; 

2) в подпункте 1 пункта 1 слово «приложению» заменить словами 

«приложению № 1»; 

3) пункт 1 дополнить подпунктом 1-2 следующего содержания: 

«1-2) отдельные права и обязанности концедента осуществляются 

уполномоченными концедентом юридическими лицами согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению;»; 

4) в отметке о приложении слово «приложение» заменить словами 

«приложение № 1»; 

5) дополнить приложением № 2 (приложение). 

2. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

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

 

 

Губернатор 

Свердловской области 

 

  Е.В. Куйвашев 
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Приложение 
к постановлению Правительства 
Свердловской области 
от _______________ №____________ 
 
Приложение № 2 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 16.08.2018 № 539-ПП  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
юридических лиц, осуществляющих от имени Свердловской области 

отдельные права и обязанности концедента 
 

Номер 
строки 

Отдельные права и обязанности концедента Наименование юридических лиц 

1. Заключение договоров аренды земельных 
участков, полномочия по управлению и 
распоряжению которыми переданы в соответствии 
с приказом Министерством экономического 
развития Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 825 «О передаче открытому акционерному 
обществу «Особая экономическая зона «Титановая 
долина» отдельных полномочий по управлению 
особой экономической зоной промышленно-
производственного типа, созданной на территориях 
муниципальных образований Верхнесалдинский 
городской округ, Сысертский городской округ 
и «город Екатеринбург» Свердловской области», 
соглашением об управлении особой экономической 
зоной промышленно-производственного, типа 
созданной на территории муниципального 
образования Верхнесалдинский городской округ 
Свердловской области, от 21.07.2012  
№ С-219-ОС/25 

открытое акционерное общество 
«Особая экономическая зона 
«Титановая долина» 



 
 

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 16.08.2018 № 539-ПП «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» на территории Свердловской области» 
 

 

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) 

Сапожников Егор Сергеевич, главный специалист отдела 

развития государственно-частного партнерства Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области,  

(343) 312-00-31 (доб. 324)  

 

 


