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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 ноября 2019 г. N 783-ПП 
 

О СОПРОВОЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
РЕАЛИЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 24.03.2022 N 197-ПП) 

 

 
В соответствии с Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ "О 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы", Указом 
Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 N 252-УГ "Об утверждении основных направлений 
инвестиционной политики Свердловской области на период до 2030 года", Планом мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016 - 
2030 годы, утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N 
595-ПП "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016 - 2030 годы", Постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.12.2018 N 863-ПП "О создании автономной некоммерческой 
организации "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" Правительство 
Свердловской области постановляет: 

1. Утвердить Положение об организации работы по сопровождению инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области, 
по принципу "одного окна" (прилагается). 

2. Установить, что: 

1) сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Свердловской области, по принципу "одного окна" осуществляет 
автономная некоммерческая организация "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской 
области" в целях содействия инициаторам инвестиционных проектов (инвесторам) в 
осуществлении инвестиционной деятельности на территории Свердловской области, 
формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения инвестиционной 
привлекательности Свердловской области в соответствии с Положением об организации работы по 
сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 
территории Свердловской области, по принципу "одного окна" (далее - Положение), 
утвержденным настоящим Постановлением; 
(подп. 1 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.03.2022 N 197-ПП) 

2) исполнительные органы государственной власти Свердловской области осуществляют 
взаимодействие с автономной некоммерческой организацией "Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области" по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и 
(или) планируемых к реализации на территории Свердловской области, по принципу "одного окна" 
в соответствии с Положением, утвержденным настоящим Постановлением. 

3. Определить Министерство инвестиций и развития Свердловской области ответственным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области за организацию и 
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координацию работы по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области, по принципу "одного окна" в 
рамках Положения, утвержденного настоящим Постановлением. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя 
Губернатора Свердловской области Д.А. Ионина. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.03.2022 N 197-ПП) 

5. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru). 
 

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 7 ноября 2019 г. N 783-ПП 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ И (ИЛИ) 

ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 24.03.2022 N 197-ПП) 

 

 
1. Настоящее положение определяет механизмы сопровождения инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области, по 
принципу "одного окна", включая порядок взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, автономной некоммерческой организации 
"Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области" (далее - специализированная 
организация) и иных участников сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) 
планируемых к реализации на территории Свердловской области, по принципу "одного окна". 

2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории Свердловской области, по принципу "одного окна" не заменяет 
процедур и порядков, связанных с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов для 
получения мер государственной поддержки, получения иных государственных или муниципальных 
преференций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области. 

3. Координацию деятельности специализированной организации по сопровождению 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Свердловской области, по принципу "одного окна" осуществляет Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области (далее - уполномоченный орган). 
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Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 
на территории Свердловской области, по принципу "одного окна" осуществляется 
специализированной организацией в соответствии с регламентом работы специализированной 
организации по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна", 
утверждаемым Наблюдательным советом специализированной организации. 

4. Основные понятия, используемые в настоящем положении: 

принцип "одного окна" - механизм оказания содействия инициатору инвестиционного 
проекта (инвестору), основанный на унификации порядка взаимодействия участников 
сопровождения инвестиционного проекта между собой, а также с инициатором инвестиционного 
проекта (инвестором); 

сопровождение инвестиционного проекта - комплекс мероприятий по оказанию содействия 
инициатору инвестиционного проекта (инвестору) в осуществлении инвестиционной деятельности 
на территории Свердловской области, реализуемых специализированной организацией совместно 
с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, иными участниками 
сопровождения инвестиционного проекта; 

участники сопровождения инвестиционного проекта - территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, институты развития и иные органы (организации). 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.03.2022 N 197-ПП) 

5. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу "одного окна" осуществляется 
специализированной организацией на безвозмездной основе с применением механизмов 
сопровождения, предусмотренных в пункте 6 настоящего Положения. 

6. Механизмы сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна": 

1) консультирование инициатора инвестиционного проекта (инвестора), в том числе 
содействие в оформлении документов, необходимых для реализации инвестиционного проекта; 

2) консультирование инициатора инвестиционного проекта (инвестора) по вопросам 
предоставления мер государственной поддержки и реализации инвестиционных проектов в 
Свердловской области, а также содействие инициатору инвестиционного проекта (инвестору) в 
подготовке документов для участия в конкурсных отборах на предоставление мер государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности в Свердловской области; 
(подп. 2 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.03.2022 N 197-ПП) 

3) содействие инициатору инвестиционного проекта (инвестору) в оформлении заявок на 
финансирование из институтов развития, финансовых институтов, а также в оформлении заявок на 
предоставление иных форм поддержки субъектам инвестиционной деятельности на территории 
Свердловской области; 

4) организация встреч (переговоров) инициатора инвестиционного проекта (инвестора) с 
потенциальными партнерами, инвесторами; 

5) организация встреч (переговоров) инициатора инвестиционного проекта (инвестора) с 
участниками сопровождения инвестиционного проекта для решения вопросов, возникающих в 
ходе реализации инвестиционного проекта; 

6) осуществление подбора инвестиционных площадок (земельных участков, объектов 
капитального строительства) для реализации инвестиционного проекта; 
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7) рассмотрение обращений инициатора инвестиционного проекта (инвестора) и иных 
участников сопровождения инвестиционного проекта по вопросам реализации инвестиционного 
проекта. 
(подп. 7 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 24.03.2022 N 197-ПП) 

7. Основанием для начала взаимодействия с инициатором инвестиционного проекта 
(инвестором) является направление в специализированную организацию инициатором 
инвестиционного проекта (инвестором) заявки на сопровождение инвестиционного проекта по 
принципу "одного окна" при личном обращении, посредством почтовой или электронной связи, в 
том числе через Инвестиционный портал Свердловской области (https://invest-in-ural.ru/), по 
форме согласно приложению к настоящему Положению (далее - проектная инициатива). 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.03.2022 N 197-ПП) 

8. При поступлении в исполнительные органы государственной власти Свердловской области 
проектных инициатив от инициатора инвестиционного проекта (инвестора) данные проектные 
инициативы в течение 7 календарных дней направляются в специализированную организацию, о 
чем инициаторам инвестиционных проектов (инвесторам) направляется соответствующее 
уведомление. 

9. В целях сопровождения инвестиционного проекта по принципу "одного окна" с 
применением механизмов сопровождения, предусмотренных в пункте 6 настоящего Положения, 
специализированная организация во взаимодействии с участниками сопровождения 
инвестиционного проекта формирует план мероприятий по сопровождению инвестиционного 
проекта по принципу "одного окна" (далее - план мероприятий) и заключает с инициатором 
инвестиционного проекта (инвестором) соглашение о сопровождении инвестиционного проекта по 
принципу "одного окна". 

10. Специализированная организация ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, направляет в уполномоченный орган информацию о ходе реализации 
инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении. 

11. В случае выявления в ходе сопровождения инвестиционного проекта рисков 
приостановления или недостижения цели инвестиционного проекта специализированная 
организация информирует уполномоченный орган о необходимости рассмотрения вопросов 
реализации инвестиционного проекта на заседании Инвестиционного комитета Свердловской 
области (далее - Инвестиционный комитет). 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.03.2022 N 197-ПП) 

12. Инвестиционным комитетом принимается решение об актуализации плана мероприятий 
или о завершении сопровождения инвестиционного проекта, а также признании сопровождаемого 
инвестиционного проекта выполненным, частично выполненным либо завершенным. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.03.2022 N 197-ПП) 

13. Специализированная организация по итогам года в срок не позднее 25 января года, 
следующего за отчетным годом, направляет в уполномоченный орган информацию о ходе 
реализации инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении. 

14. Уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение информации о ходе реализации 
инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении, по принципу "одного окна" на 
заседаниях Инвестиционного комитета с участием специализированной организации. 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 24.03.2022 N 197-ПП) 
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Приложение 

к Положению 
об организации работы по сопровождению 

инвестиционных проектов, реализуемых 
и (или) планируемых к реализации 

на территории Свердловской области, 
по принципу "одного окна" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 24.03.2022 N 197-ПП) 

 

 
Форма 
 
                                         Генеральному директору 

                                         автономной некоммерческой 

                                         организации "Агентство 

                                         по привлечению инвестиций 

                                         Свердловской области" 

                                         __________________________________ 

                                                   (И.О. Фамилия) 

 

                                  ЗАЯВКА 

                 на сопровождение инвестиционного проекта 

                         по принципу "одного окна" 

 

    Прошу  принять  на  сопровождение  инвестиционный проект, реализуемый и 

(или)  планируемый  к  реализации  на  территории  Свердловской области, по 

принципу "одного окна" ____________________________________________________ 

                             (наименование инвестиционного проекта) 

__________________________________________________________________________. 

    Прошу оказать содействие в решении следующих вопросов: 

___________________________________________________________________________ 

              (перечень основных вопросов, требующих решения) 

__________________________________________________________________________. 

    Описание инвестиционного проекта прилагается. 

    Информация,  содержащаяся  в  заявке  и  прилагаемых  к ней документах, 

является достоверной. 

    Настоящим    подтверждаю,   что   инициатор   инвестиционного   проекта 

(инвестор): 

    не  находится  в  стадии  реорганизации,  ликвидации или банкротства, а 

также   не  ограничен  иным  образом  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области; 

    не возражает против доступа к заявке всех лиц, участвующих в проведении 

экспертизы инвестиционного проекта; 

    согласен   на   размещение  информации  об  инвестиционном  проекте  на 

Инвестиционном портале Свердловской области (https://invest-in-ural.ru/). 

 

Инициатор инвестиционного проекта 

(инвестор)                            _____________ _______________________ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

"__" __________ 20__ года 
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