
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О создании комиссии по региональным  

инвестиционным проектам в сфере туризма 

 

 
В соответствии со статьей 27 Областного закона от 31 декабря 1999 года  

№ 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области», 
Положением о Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области  
от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской 
области», в целях присвоения резиденту туристско-рекреационного кластера 
Свердловской области статуса участника регионального инвестиционного 
проекта в сфере туризма 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать комиссию по региональным инвестиционным проектам в сфере 

туризма. 
2. Утвердить: 
1) Положение о комиссии по региональным инвестиционным проектам  

в сфере туризма (прилагается); 
2) состав комиссии по региональным инвестиционным проектам в сфере 

туризма (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).   
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
Министр В.В. Казакова 
 

 

 

 

 

              Отпечатано для Министерства инвестиций и развития Свердловской области.  
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области 

от _______________ № ____________ 

«О создании комиссии 

по региональным инвестиционным 

проектам в сфере туризма» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по региональным инвестиционным проектам в сфере туризма 

 

 

1. Настоящее положение устанавливает порядок формирования 

и деятельности комиссии по региональным инвестиционным проектам в сфере 

туризма. 

2. Комиссия по региональным инвестиционным проектам в сфере туризма 

(далее – комиссия) является коллегиальным совещательным органом и образована 

для подготовки к принятию Министерством инвестиций и развития Свердловской 

области (далее – Министерство) следующих решений: 

1) о соответствии резидента туристско-рекреационного кластера условиям, 

указанным в части первой пункта 3 статьи 27 Областного закона  

от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности  

в Свердловской области» (далее – Областной закон от 31 декабря 1999 года  

№ 51-ОЗ), и о присвоении резиденту туристско-рекреационного кластера статуса 

участника регионального инвестиционного проекта в сфере туризма;  

2) о несоответствии резидента туристско-рекреационного кластера 

условиям, указанным в части первой пункта 3 статьи 27 Областного закона  

от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ, и об отказе в присвоении резиденту туристско-

рекреационного кластера статуса участника регионального инвестиционного 

проекта в сфере туризма; 

3) об утрате резидентами туристско-рекреационного кластера Свердловской 

области статуса участника регионального инвестиционного проекта в сфере 

туризма. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области, а также 

настоящим положением. 

4. Задачами комиссии являются: 

1) определение соответствия либо несоответствия резидентов туристско-

рекреационного кластера Свердловской области условиям, указанным в части 

первой пункта 3 статьи 27 Областного закона от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ; 
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2) определение наличия оснований для утраты резидентами туристско-

рекреационного кластера Свердловской области статуса участника регионального 

инвестиционного проекта в сфере туризма. 

5. Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

1) рассмотрение декларации о реализации регионального инвестиционного 

проекта в сфере туризма, а также приложенных к ней документов на предмет 

соблюдения условий, указанных в части первой пункта 3 статьи 27 Областного 

закона от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ; 

2) подготовка заключения о соответствии либо несоответствии резидентов 

туристско-рекреационного кластера Свердловской области условиям, указанным 

в части первой пункта 3 статьи 27 Областного закона от 31 декабря 1999 года  

№ 51-ОЗ; 

3) рассмотрение информации Министерства о несоблюдении участником 

регионального инвестиционного проекта в сфере туризма условий, указанных  

в части первой пункта 3 статьи 27 Областного закона от 31 декабря 1999 года  

№ 51-ОЗ; 

4) подготовка заключения о наличии оснований для утраты участником 

регионального инвестиционного проекта в сфере туризма статуса участника 

регионального инвестиционного проекта в сфере туризма.  

Комиссия рассматривает декларацию о реализации регионального 

инвестиционного проекта в сфере туризма и документы, указанные в части второй 

пункта 4 статьи 27 Областного закона от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ,  

и подготавливает заключение о соответствии либо несоответствии резидента 

туристско-рекреационного кластера условиям, указанным в части первой пункта 3 

статьи 27 Областного закона от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ, в течение десяти 

рабочих дней со дня ее поступления от Министерства.  

Комиссия рассматривает информацию Министерства о несоблюдении 

участником регионального инвестиционного проекта в сфере туризма условий, 

указанных в части 1 пункта 3 статьи 27 Областного закона 

от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ, и осуществляет подготовку заключения  

о наличии оснований для утраты участником регионального инвестиционного 

проекта в сфере туризма статуса участника регионального инвестиционного 

проекта в сфере туризма в течение десяти рабочих дней со дня поступления 

данной информации от Министерства. 

6. Комиссия имеет право приглашать на заседания комиссии и заслушивать 

представителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, юридических лиц, 

представителей некоммерческих организаций, созданных для защиты законных 

интересов субъектов инвестиционной деятельности по вопросам, отнесенным 

к компетенции комиссии. 

7. Состав комиссии утверждается приказом Министерства. 
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Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек. 

8. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель 

председателя комиссии, секретарь комиссии и иные члены комиссии.  

9. Для участия в заседаниях комиссии приглашаются представители 

муниципальных образований, на территории которых планируется реализация 

инвестиционного проекта.  

Представители муниципальных образований, на территории которых 

планируется реализация инвестиционного проекта, участвуют в заседании 

комиссии с правом совещательного голоса. 

10. Председатель комиссии осуществляет общее руководство работой 

комиссии, проводит заседания комиссии, подписывает протоколы заседаний 

комиссии и заключение комиссии. 

11. Заместитель председателя комиссии выполняет поручения председателя 

комиссии, а в случае отсутствия председателя комиссии осуществляет его 

полномочия. 

12. Секретарь комиссии:  

1) обеспечивает организацию проведения заседания комиссии, информирует 

членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, обеспечивает 

ознакомление членов комиссии с необходимыми материалами; 

2) ведет протоколы заседаний комиссии, представляет проекты протоколов 

заседаний комиссии председателю комиссии для подписания и утверждения. 

13. Формой работы комиссии являются заседания комиссии, которые 

проводятся по мере необходимости.  

14. Комиссия вправе принимать решение, если на заседании комиссии 

присутствует более половины численного состава комиссии. 

Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.  

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 

комиссии является решающим. 

Голосование может осуществляться с использованием бюллетеней для 

голосования, заполняемых всеми членами комиссии, присутствующими  

на заседании. 

15. В случае невозможности присутствия на заседании член комиссии 

обязан заблаговременно известить об этом председателя комиссии. 

При невозможности личного участия в заседании комиссии член комиссии 

вправе направить для участия в заседании комиссии представителя, наделив его 

полномочиями члена комиссии в полном объеме, в том числе правом выступать 

от его имени на заседании комиссии и голосовать при принятии решений. 

Полномочия представителя члена комиссии удостоверяются доверенностью, 

выданной членом комиссии для участия в конкретном заседании комиссии  

в порядке, определенном гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

16. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются 

протоколом. 



5 
 

17. Заключения комиссии, указанные в подпунктах 2 и 4 части первой 

пункта 5 настоящего положения, являются приложениями к протоколу. 

18. Протокол заседания комиссии подписывается секретарем комиссии  

и председателем комиссии. 

Заключения комиссии подписываются председателем комиссии. 

Неотъемлемой частью протокола являются бюллетени для голосования, 

заполненные всеми членами комиссии, присутствующими на заседании. 

19. Заключение комиссии считается принятым, если за него проголосовало 

путем открытого голосования более половины участвующих в заседании членов 

комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций  

и развития Свердловской области 

от _______________ № ____________ 

«О создании комиссии по региональным 

инвестиционным проектам в сфере 

туризма» 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по региональным инвестиционным проектам в сфере туризма 

 

 

1. Казакова 

Виктория Владимировна 

− Министр инвестиций  

и развития Свердловской области, 

председатель комиссии 

2. Копелян 

Евгений Александрович 

− Заместитель Министра инвестиций  

и развития Свердловской области, 

заместитель председателя комиссии 

3. Курносенко 

Юлия Николаевна 

− Заместитель Министра инвестиций  

и развития Свердловской области, 

заместитель председателя комиссии 

4. Иванова 

Екатерина Вячеславовна 

− начальник отдела развития туризма  

и туристской инфраструктуры 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, секретарь комиссии 

Члены комиссии 

5. Алексеев 

Роман Сергеевич 

− начальник отдела по распоряжению 

земельными участками департамента 

земельных отношений Министерства  

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области  

(по согласованию) 

6. Ваняшин  

Павел Леонидович 

− начальник отдела налогообложения 

имущества Управления Федеральной 

налоговой службы по Свердловской 

области (по согласованию) 
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7. Гладкова  

Татьяна Викторовна 

− исполняющий обязанности Министра 

экономики и территориального развития 

Свердловской области (по согласованию) 

 

8. Уваров  

Александр Владимирович 

− начальник отдела финансирования 

капитальных вложений в жилищно-

коммунальной сфере Министерства 

финансов Свердловской области  

(по согласованию) 

9. Чегаев 

Денис Николаевич 

− Заместитель Министра транспорта  

и дорожного хозяйства Свердловской 

области (по согласованию) 

 


