
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 19.02.2019 № 43 «О создании комиссии по отбору 

монопрофильных муниципальных образований, претендующих  

на получение субсидии монопрофильным муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области, в целях содержания 

объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположенных  

на территориях монопрофильных муниципальных образований» 

 

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

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области от 19.02.2019 № 43 «О создании комиссии по отбору монопрофильных 

муниципальных образований, претендующих на получение субсидии 

монопрофильным муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, в целях содержания объектов инфраструктуры 

индустриальных парков, расположенных на территориях монопрофильных 

муниципальных образований» («Официальный интернет-портал правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 25 февраля,  

№ 20406) с изменениями, внесенными приказами Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области от 23.04.2019 № 109 и от 30.03.2020 № 65  

(далее – приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

от 19.02.2019 № 43), следующее изменение: 

в наименовании, преамбуле и пункте 1 слова «монопрофильным 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 

области» заменить словами «бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области». 

2. Внести в Положение о комиссии по отбору монопрофильных 

муниципальных образований, претендующих на получение субсидии 

монопрофильным муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, в целях содержания объектов инфраструктуры 

индустриальных парков, расположенных на территориях монопрофильных 
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муниципальных образований, утвержденное приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области от 19.02.2019 № 43, следующие изменения: 

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «монопрофильным муниципальным 

образованиям, расположенным на территории Свердловской области» заменить 

словами «бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области»; 

2) в подпункте 3 пункта 9 слова «5 дней» заменить словами «1 дня»; 

3) в подпункте 10 слова «30 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих 

дней». 

3. Внести в состав комиссии по отбору монопрофильных муниципальных 

образований, претендующих на получение субсидии монопрофильным 

муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 

области, в целях содержания объектов инфраструктуры индустриальных парков, 

расположенных на территориях монопрофильных муниципальных образований, 

утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области от 19.02.2019 № 43, следующее изменение: 

в наименовании слова «монопрофильным муниципальным образованиям, 

расположенным на территории Свердловской области» заменить словами 

«бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области». 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящий приказ опубликовать на официальном интернет-портале 

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

 

Министр                                                                                                      В.В. Казакова 


