
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 февраля 2022 г. N 124-ПП 
 

О СОЗДАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2017 N 650-ПП 
"О СОЗДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМЫХ 
К РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОЕКТНОГО ОФИСА)" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.07.2022 N 454-ПП) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Законом 
Свердловской области от 30 июня 2006 года N 43-ОЗ "О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области", в целях повышения инвестиционной 
привлекательности Свердловской области, создания благоприятных условий для ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Свердловской области, активизации 
инвестиционной деятельности Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Создать Инвестиционный комитет Свердловской области. 

2. Утвердить Положение об Инвестиционном комитете Свердловской области (прилагается). 

3. Признать утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 N 
650-ПП "О создании Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях повышения 
инвестиционной привлекательности Свердловской области (проектного офиса)" ("Областная газета", 2017, 
5 сентября, N 163) с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства Свердловской области от 
06.09.2018 N 584-ПП, от 29.08.2019 N 564-ПП, от 11.06.2020 N 390-ПП, от 25.02.2021 N 92-ПП и от 
29.07.2021 N 460-ПП. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя Губернатора 
Свердловской области Д.А. Ионина. 

5. 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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Утверждено 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25 февраля 2022 г. N 124-ПП 

"О создании Инвестиционного комитета 
Свердловской области и признании 

утратившим силу Постановления 
Правительства Свердловской области 

от 31.08.2017 N 650-ПП 
"О создании Правительственной комиссии 

Свердловской области по рассмотрению 
проектов, реализуемых и (или) 

планируемых к реализации на территории 
Свердловской области в целях повышения 

инвестиционной привлекательности 
Свердловской области (проектного офиса)" 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ КОМИТЕТЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области 

от 14.07.2022 N 454-ПП) 

 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Инвестиционный комитет Свердловской области (далее - Инвестиционный комитет) является 

координационным и совещательным органом, созданным для обеспечения согласованных действий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее - ИОГВ) с органами 
государственной власти Российской Федерации, Законодательным Собранием Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - органы местного самоуправления), общественными объединениями, 
кредитными и иными организациями, индивидуальными предпринимателями, участвующими в 
инвестиционных процессах, а также специализированными государственными организациями, 
деятельность которых направлена на стимулирование социально-экономического развития, повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области, в том числе автономной некоммерческой 
организацией "Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области", Свердловским областным 
фондом поддержки предпринимательства (микрокредитной компанией), акционерным обществом "Особая 
экономическая зона "Титановая долина", акционерным обществом "Корпорация развития Среднего Урала" 
и иными институтами развития (далее - институты развития), в целях: 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

1) формирования благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности, защиты прав и 
законных интересов субъектов инвестиционной деятельности; 

2) разрешения разногласий и споров инвестора с ИОГВ, органами местного самоуправления, 
уполномоченными организациями по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории 
Свердловской области, в том числе неурегулированным в рамках мероприятий по сопровождению 
инвестиционных проектов автономной некоммерческой организацией "Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области" (далее - Агентство); 

3) рассмотрения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 
территории Свердловской области (далее - инвестиционные проекты), в том числе сопровождаемых 
Агентством по принципу "одного окна"; 

4) рассмотрения вопросов формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях 
реализации которых средства областного бюджета, высвобождаемые в результате снижения объема 
погашения задолженности Свердловской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, 
подлежат направлению на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры; 
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5) внедрения на территории Свердловской области целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, утвержденных 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р (далее - целевые модели); 

6) внедрения на территории Свердловской области системы поддержки новых инвестиционных 
проектов ("Регионального инвестиционного стандарта") в соответствии с Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30.09.2021 N 591 "О системе поддержки новых 
инвестиционных проектов в субъектах Российской Федерации ("Региональный инвестиционный стандарт")" 
(далее - Региональный инвестиционный стандарт); 

7) содействия реализации на территории Свердловской области государственной политики в сфере 
инвестиционной деятельности. 
(подп. 7 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

2. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего положения, при Инвестиционном комитете 
могут создаваться рабочие группы. 

3. Инвестиционный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Свердловской области, а также 
настоящим положением. 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ПРАВА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 
4. Инвестиционный комитет осуществляет полномочия по обеспечению взаимодействия и 

согласованности действий ИОГВ, органов местного самоуправления и организаций по вопросам: 

1) сопровождения инвестиционных проектов в порядке, определенном Правительством Свердловской 
области; 

2) организационной поддержки инвестиционных проектов; 

3) формирования перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства 
областного бюджета, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности 
Свердловской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры; 

4) реализации "дорожных карт" по внедрению на территории Свердловской области целевых 
моделей; 

5) внедрения на территории Свердловской области Регионального инвестиционного стандарта; 

6) определения приоритетных направлений социально-экономического развития Свердловской 
области в сфере осуществления инвестиционной деятельности; 
(подп. 6 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

7) выработки рекомендаций Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской 
области по государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной 
активности на территории Свердловской области; 
(подп. 7 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

8) разработки предложений Губернатору Свердловской области и Правительству Свердловской 
области по предоставлению мер государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности; 
(подп. 8 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

9) рассмотрения планируемых к реализации инвестиционных проектов, имеющих стратегическое 
значение для социально-экономического развития Свердловской области, хода и результатов их 
реализации, а также анализа сдерживающих факторов и административных барьеров при реализации 
данных инвестиционных проектов, рассмотрения Перечня инвестиционных проектов, имеющих 
стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области (далее - 
Перечень); 
(подп. 9 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 
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10) рассмотрения проекта плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, 
энергетической и социальной инфраструктуры Свердловской области. 
(подп. 10 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

5. В целях реализации полномочий, указанных в пункте 4 настоящего положения, Инвестиционный 
комитет осуществляет следующие функции: 

1) принимает участие в подготовке проектов правовых актов Свердловской области, методических 
документов по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области, 
реализации инвестиционных проектов; 

2) учитывает практику проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов при подготовке 
предложений по вопросам регулирования инвестиционной деятельности; 

3) рассматривает вопросы, связанные: 

с улучшением инвестиционного климата в Свердловской области и реализацией инвестиционных 
проектов; 

с нарушением положений Инвестиционной декларации Свердловской области, одобренной 
Распоряжением Губернатора Свердловской области от 08.04.2022 N 69-РГ "Об утверждении 
Инвестиционной декларации Свердловской области и признании утратившим силу Распоряжения 
Губернатора Свердловской области от 30.11.2012 N 480-РГ "Об одобрении Инвестиционной декларации 
Свердловской области"; 
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

с несоблюдением Свода инвестиционных правил Свердловской области, разработанного в 
соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.09.2021 N 591 "О системе поддержки новых инвестиционных 
проектов в субъектах Российской Федерации ("Региональный инвестиционный стандарт")"; 

с исполнением обязательств Свердловской области по предоставлению мер государственной 
поддержки и инвесторов; 

с реализацией инвестиционных проектов, в том числе сопровождаемых Агентством по принципу 
"одного окна"; 

с реализацией инвестиционного проекта в случае выявления Агентством рисков приостановления или 
недостижения целей инвестиционного проекта в ходе его сопровождения по принципу "одного окна"; 

с внедрением на территории Свердловской области целевых моделей, в том числе с привлечением 
ресурсоснабжающих и сетевых организаций, а также территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (далее - территориальные органы ФОИВ); 

с формированием перечня новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства 
областного бюджета, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности 
Свердловской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры; 

4) осуществляет сбор и рассмотрение разрешительной практики с привлечением деловых 
объединений и Уполномоченного по правам предпринимателей в Свердловской области; 

5) готовит предложения по сопровождению Агентством инвестиционных проектов по принципу "одного 
окна"; 

6) принимает решения об актуализации плана мероприятий по сопровождению инвестиционных 
проектов по принципу "одного окна" или о завершении сопровождения инвестиционного проекта по 
принципу "одного окна", а также признании сопровождаемого инвестиционного проекта выполненным, 
частично выполненным либо завершенным; 

7) вносит предложения по снижению барьеров, сдерживающих развитие экономики Свердловской 
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области, выявленных в ходе сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"; 

8) осуществляет организационную поддержку инвестиционных проектов; 

9) осуществляет подготовку предложений Губернатору Свердловской области и Правительству 
Свердловской области по вопросам улучшения инвестиционного климата в Свердловской области; 
(подп. 9 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

10) осуществляет оценку последствий принятия проектов нормативных правовых актов, 
регламентирующих инвестиционную деятельность в Свердловской области. 
(подп. 10 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

6. Инвестиционный комитет имеет право: 

1) давать поручения членам Инвестиционного комитета по подготовке вопросов, подлежащих 
рассмотрению на заседаниях Инвестиционного комитета; 

2) взаимодействовать с территориальными органами ФОИВ, ИОГВ, территориальными 
межотраслевыми ИОГВ, органами местного самоуправления, иными органами (организациями) по 
вопросам обмена информацией и материалами, необходимыми для осуществления своей деятельности; 

3) вносить предложения в территориальные органы ФОИВ, ИОГВ, территориальные межотраслевые 
ИОГВ, органы местного самоуправления, иные органы (организации) по вопросам, входящим в полномочия 
Инвестиционного комитета. 
 

Глава 3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 
7. Инвестиционный комитет формируется в составе председателя Инвестиционного комитета, 

заместителя председателя Инвестиционного комитета, секретаря Инвестиционного комитета и иных членов 
Инвестиционного комитета. 

7-1. Инвестиционный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
утверждаемым председателем Инвестиционного комитета. 
(п. 7-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

7-2. Члены Инвестиционного комитета вправе: 

1) вносить предложения по проекту плана работы Инвестиционного комитета, проекту повестки 
заседания Инвестиционного комитета, а также по проектам принимаемых Инвестиционным комитетом 
решений; 

2) давать предложения по порядку рассмотрения и обсуждаемым на заседаниях Инвестиционного 
комитета вопросам; 

3) направлять предложения заместителю председателя Инвестиционного комитета в повестку 
заседания Инвестиционного комитета, в том числе по вопросам, поступившим от субъектов инвестиционной 
деятельности; 

4) выступать на заседаниях Инвестиционного комитета. 
(п. 7-2 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

7-3. Председатель Инвестиционного комитета: 

1) определяет место и время проведения заседаний Инвестиционного комитета; 

2) председательствует на заседаниях Инвестиционного комитета; 

3) утверждает на основе предложений членов Инвестиционного комитета и руководителей рабочих 
групп, созданных в соответствии с пунктом 2 настоящего положения, проект плана работы Инвестиционного 
комитета и проекты повесток заседаний Инвестиционного комитета; 

4) дает поручения членам Инвестиционного комитета. 
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(п. 7-3 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

7-4. Заместитель председателя Инвестиционного комитета: 

1) осуществляет полномочия председателя Инвестиционного комитета в случае его отсутствия; 

2) направляет председателю Инвестиционного комитета для утверждения проект повестки заседания 
Инвестиционного комитета с учетом предложений членов Инвестиционного комитета и руководителя 
рабочей группы. 
(п. 7-4 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

7-5. Секретарь Инвестиционного комитета: 

1) информирует членов Инвестиционного комитета о месте, времени проведения и повестке 
заседания Инвестиционного комитета; 

2) обеспечивает членов Инвестиционного комитета необходимыми материалами; 

3) ведет протоколы заседаний Инвестиционного комитета; 

4) осуществляет контроль за исполнением решений Инвестиционного комитета и поручений 
председателя Инвестиционного комитета. 
(п. 7-5 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 

8. Персональный состав Инвестиционного комитета утверждается распоряжением Правительства 
Свердловской области. 

9. Основной формой работы Инвестиционного комитета являются заседания. 

По решению председателя Инвестиционного комитета заседания Инвестиционного комитета могут 
проводиться как в очной, так и в заочной форме. 

10. Заседание Инвестиционного комитета проводит председатель Инвестиционного комитета, в его 
отсутствие - заместитель председателя Инвестиционного комитета. 

11. Члены Инвестиционного комитета обязаны лично принимать участие в заседаниях 
Инвестиционного комитета и не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. 

12. В случае невозможности присутствия члена Инвестиционного комитета на заседании 
Инвестиционного комитета он обязан заблаговременно известить об этом секретаря Инвестиционного 
комитета. При этом член Инвестиционного комитета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме, которое доводится до членов Инвестиционного комитета и отражается в 
протоколе заседания Инвестиционного комитета. 

13. Заседания Инвестиционного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в 2 месяца. 

14. Заседание Инвестиционного комитета признается правомочным в случае участия в нем более 
половины членов Инвестиционного комитета. 

15. Инвестиционный комитет принимает решение по результатам заседания Инвестиционного 
комитета. Решение Инвестиционного комитета считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участвующих в заседании Инвестиционного комитета членов Инвестиционного комитета. 

16. Каждый член Инвестиционного комитета при голосовании имеет один голос. В случае равенства 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании Инвестиционного комитета. 

17. Заочное голосование проводится путем заполнения членами Инвестиционного комитета опросных 
листов, направленных в их адрес по электронной почте или иным способом не позднее чем за 5 рабочих 
дней до дня проведения заседания Инвестиционного комитета секретарем Инвестиционного комитета. 

Опросный лист должен содержать: 
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1) вопросы повестки заседания Инвестиционного комитета; 

2) проект решения по каждому вопросу повестки заседания Инвестиционного комитета; 

3) основные позиции голосования ("за", "против") с описанием техники заполнения соответствующей 
позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и (или) иное); 

4) указание на необходимость подписания опросного листа членом Инвестиционного комитета; 

5) дату, время и способ представления заполненного опросного листа в Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области (далее - Министерство); 

6) раздел "Особое мнение". 

Члены Инвестиционного комитета, направившие в Министерство в установленный срок заполненные 
и подписанные опросные листы, считаются принявшими участие в голосовании. 

18. Решение Инвестиционного комитета оформляется протоколом, который подписывает 
председательствующий на заседании Инвестиционного комитета. 

19. Секретарь Инвестиционного комитета ведет протоколы заседаний Инвестиционного комитета, 
представляет проекты протоколов заседаний Инвестиционного комитета для подписания 
председательствующему на заседании Инвестиционного комитета. 

20. Протокол заседания Инвестиционного комитета в отсутствие секретаря Инвестиционного комитета 
ведет лицо, определенное председательствующим на заседании Инвестиционного комитета. 

21. Министерство на заседании Инвестиционного комитета представляет информацию о ходе 
реализации инвестиционных проектов и об осуществленных мероприятиях по сопровождению 
инвестиционных проектов. 

22. Организационное обеспечение работы Инвестиционного комитета осуществляется 
Министерством. 

23. Министерство как исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
ответственный за организационное обеспечение работы Инвестиционного комитета: 

1) осуществляет подготовку плана работы Инвестиционного комитета, проекта повестки заседания 
Инвестиционного комитета, материалов к заседанию Инвестиционного комитета; 

2) имеет право запрашивать от территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти в Свердловской области, ИОГВ, органов местного самоуправления и организаций материалы, 
необходимые для подготовки к заседаниям Инвестиционного комитета; 

3) осуществляет мониторинг исполнения поручений, содержащихся в протоколах заседаний 
Инвестиционного комитета, и имеет право запрашивать от территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в Свердловской области, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории 
Свердловской области, информацию об исполнении поручений, содержащихся в протоколах заседаний 
Инвестиционного комитета; 

4) размещает протокол заседания Инвестиционного комитета, подписанный председательствующим 
на заседании Инвестиционного комитета, и Перечень, одобренный Инвестиционным комитетом, в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) на официальном сайте 
Министерства и Инвестиционном портале Свердловской области (далее - Инвестиционный портал 
Свердловской области) в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания 
Инвестиционного комитета. 
(п. 23 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 14.07.2022 N 454-ПП) 
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Глава 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ 
МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА 
(введена Постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.07.2022 N 454-ПП) 
 

24. Министерство: 

1) с целью формирования плана работы Инвестиционного комитета: 

ежегодно до 20 декабря года, предшествующего году формирования плана работы Инвестиционного 
комитета, направляет в адрес членов Инвестиционного комитета, ИОГВ и рабочих групп, созданных в 
соответствии с пунктом 2 настоящего положения, запрос о представлении предложений в план работы 
Инвестиционного комитета на предстоящий год по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
положению; 

ежегодно до 1 марта направляет предложения, поступившие в соответствии с абзацем вторым 
настоящего подпункта, а также предложения, поступившие через Инвестиционный портал Свердловской 
области, председателю Инвестиционного комитета для формирования плана работы Инвестиционного 
комитета; 

2) с целью подготовки заседаний Инвестиционного комитета: 

ежегодно в течение 7 рабочих дней со дня утверждения плана работы Инвестиционного комитета 
направляет в адрес Департамента протокола и организационного обеспечения Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области план работы Инвестиционного комитета для учета при 
формировании графика работы Губернатора Свердловской области; 

в соответствии с планом работы Инвестиционного комитета направляет в адрес председателя 
Инвестиционного комитета служебную записку за подписью Заместителя Губернатора Свердловской 
области, координирующего вопросы реализации на территории Свердловской области единой 
государственной инвестиционной политики, направленной на создание благоприятных условий для 
осуществления предпринимательской деятельности, привлечение инвестиций, содействие развитию 
конкуренции, и предоставления государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в 
Свердловской области, для определения даты проведения заседания Инвестиционного комитета; 

не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания Инвестиционного комитета 
размещает анонс заседания Инвестиционного комитета на официальном сайте Министерства и 
Инвестиционном портале Свердловской области; 

не позднее 3 рабочих дней после определения председателем Инвестиционного комитета даты 
проведения заседания Инвестиционного комитета информирует ИОГВ и лиц, приглашенных на заседание 
Инвестиционного комитета, ответственных за подготовку информации по вопросам повестки заседания 
Инвестиционного комитета, о дате проведения заседания Инвестиционного комитета; 

не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Инвестиционного комитета 
направляет в адрес Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
материалы для проведения заседания Инвестиционного комитета (повестку заседания Инвестиционного 
комитета, список участников заседания Инвестиционного комитета, проект вступительного слова, 
справочные материалы по вопросам повестки заседания Инвестиционного комитета); 

не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Инвестиционного комитета 
направляет членам Инвестиционного комитета и лицам, приглашенным на заседание Инвестиционного 
комитета, материалы для проведения заседания Инвестиционного комитета (повестку заседания 
Инвестиционного комитета, справочные материалы по вопросам повестки заседания Инвестиционного 
комитета, проекты решений Инвестиционного комитета); 

3) с целью формирования Перечня: 

ежегодно до 25 декабря года, предшествующего году формирования Перечня, направляет запросы в 
ИОГВ, органы местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований, общественные 
объединения и институты развития Свердловской области о представлении: 

consultantplus://offline/ref=0E95A58552127D5E2125B703EE038D47C0DEE7E0519F9A34ADA1F03CF36695821A6F3B8D576832D2FB92CD8181E70C555C167CAD48B2E59FBCF2DD00E6h8G
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предложений о включении инвестиционных проектов в Перечень по форме согласно приложению N 2 
к настоящему положению с указанием характеристик инвестиционных проектов (далее - предложения о 
включении инвестиционных проектов в Перечень) и приложением заключения о целесообразности 
включения инвестиционных проектов в Перечень (далее - заключение); 

информации об итогах реализации инвестиционных проектов за год, предшествующий году 
формирования Перечня, по форме согласно приложению N 3 к настоящему положению; 

в случае поступления предложений от органов местного самоуправления монопрофильных 
муниципальных образований, общественных объединений, институтов развития Свердловской области в 
соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта до 20 января года, на который формируется 
Перечень, направляет указанные предложения в ИОГВ, к сфере деятельности которого относится 
инвестиционный проект, для подготовки заключения; 

на основании поступивших в соответствии с абзацами вторым - четвертым настоящего подпункта 
предложений о включении инвестиционных проектов в Перечень, заключений и информации об итогах 
реализации инвестиционных проектов за год, предшествующий году формирования Перечня, формирует 
Перечень по форме согласно приложению N 4 к настоящему положению в срок до 1 апреля года, на 
который формируется Перечень, для рассмотрения Перечня на заседании Инвестиционного комитета. 

25. ИОГВ: 

1) ежегодно до 15 января с целью формирования плана работы Инвестиционного комитета 
направляют в Министерство предложения в план работы Инвестиционного комитета по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему положению с приложением обоснования их включения в план работы 
Инвестиционного комитета на предстоящий год; 

2) в течение 5 рабочих дней после определения даты проведения заседания Инвестиционного 
комитета с целью подготовки заседания Инвестиционного комитета направляют в Министерство материалы 
по вопросам, указанным в проекте повестки заседания Инвестиционного комитета (информационную 
справку, проект доклада, презентацию, предложения в проект решения Инвестиционного комитета). 
Внесение дополнений и изменений в указанные материалы допускается в течение 5 рабочих дней, 
следующих за днем направления материалов в Министерство; 

3) ежегодно в срок до 15 января года, на который формируется Перечень, направляют в 
Министерство предложения о включении инвестиционных проектов в Перечень по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему положению (с приложением характеристик инвестиционных проектов и 
заключений, подготовленных в произвольной форме), а также информацию об итогах реализации 
инвестиционных проектов за год, предшествующий году формирования Перечня, по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему положению. 

26. Члены Инвестиционного комитета ежегодно до 15 января года, на который формируется план 
работы Инвестиционного комитета, направляют в Министерство предложения в план работы 
Инвестиционного комитета с обоснованием их включения в план работы Инвестиционного комитета на 
предстоящий год по форме согласно приложению N 1 к настоящему положению. 

27. Органам местного самоуправления монопрофильных муниципальных образований, 
общественным объединениям и институтам развития Свердловской области с целью формирования 
Перечня ежегодно до 15 января года, на который формируется Перечень, рекомендуется направлять в 
Министерство предложения о включении инвестиционных проектов в Перечень по форме согласно 
приложению N 2 к настоящему положению (с приложением характеристик инвестиционных проектов и 
заключений, подготовленных в произвольной форме), а также информацию об итогах реализации 
инвестиционных проектов за год, предшествующий году формирования Перечня, по форме согласно 
приложению N 3 к настоящему положению. 
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Приложение N 1 
к Положению 

об Инвестиционном комитете 
Свердловской области 

 

  Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.07.2022 N 454-ПП) 

 

 
Форма 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
в план работы Инвестиционного комитета Свердловской области 

на ____ год 
 

Номер 
строки 

Вопросы для рассмотрения Инициатор 
(исполнительный орган 
государственной власти 
Свердловской области, 

организация и иной 
инициатор) 

1 2 3 

   

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению 

об Инвестиционном комитете 
Свердловской области 

 

  Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.07.2022 N 454-ПП) 

 

 
Форма 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
о включении инвестиционных проектов в Перечень 

инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение 
для социально-экономического развития Свердловской области 

 
Характеристика инвестиционного проекта 

 

Номер 
строки 

Наименование раздела (подраздела) Информация 

1 2 3 

1. Сведения об инициаторе (инициаторах) инвестиционного проекта 

2. Полное наименование инициатора инвестиционного проекта  

consultantplus://offline/ref=0E95A58552127D5E2125B703EE038D47C0DEE7E0519F9A34ADA1F03CF36695821A6F3B8D576832D2FB92CD8284E70C555C167CAD48B2E59FBCF2DD00E6h8G
consultantplus://offline/ref=0E95A58552127D5E2125B703EE038D47C0DEE7E0519F9A34ADA1F03CF36695821A6F3B8D576832D2FB92CD8D81E70C555C167CAD48B2E59FBCF2DD00E6h8G
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3. Краткое наименование инициатора инвестиционного проекта (при 
наличии) 

 

4. Организационно-правовая форма инициатора инвестиционного 
проекта 

 

5. Юридический адрес инициатора инвестиционного проекта  

6. Фактический адрес инициатора инвестиционного проекта  

7. Руководитель инициатора инвестиционного проекта (фамилия, имя, 
отчество (при наличии)) 

 

8. Основной вид экономической деятельности в соответствии с 
ОКВЭД, отраслевая принадлежность инвестиционного проекта 

 

9. Информация о контактном лице для взаимодействия по вопросам 
реализации инвестиционного проекта: 

 

10. фамилия, имя, отчество (при наличии)  

11. телефон  

12. адрес электронной почты  

13. Сведения об инвестиционном проекте 

14. Наименование инвестиционного проекта  

15. Сроки реализации инвестиционного проекта  

16. Сроки окупаемости инвестиционного проекта  

17. Муниципальное образование, расположенное на территории 
Свердловской области, - место реализации инвестиционного 
проекта 

 

18. Фактический адрес размещения инвестиционной площадки  

19. Соответствие объекта, планируемого к строительству в рамках 
инвестиционного проекта, градостроительной документации 
муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, на территории которого размещается 
инвестиционная площадка 

 

20. Информация о земельном участке (земельных участках), на 
котором (которых) запланирована реализация инвестиционного 
проекта 
в том числе: 

 

21. общая площадь земельного участка (земельных участков)  

22. кадастровый номер земельного участка (земельных участков)  

23. категория земель по целевому назначению, планируемых к 
использованию для реализации инвестиционного проекта 

 

24. сведения о наличии правоустанавливающих документов на 
земельный участок (земельные участки) для целей 
инвестиционного проекта 

 

consultantplus://offline/ref=0E95A58552127D5E2125A90EF86FD34DC5D7BDEA51989262F2FDF66BAC3693D7482F65D4152F21D2FB8CCF8584EEhEG
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25. Общая стоимость реализации инвестиционного проекта в том числе 
(млн. рублей): 

 

26. собственные средства  

27. заемные средства  

28. бюджетные средства  

29. Общее количество созданных (создаваемых) рабочих мест  

30. Потребность в кадровом обеспечении инвестиционного проекта 
(наименование специальностей и количество требуемых по каждой 
специальности работников, которых планируется трудоустроить для 
работы на объектах, предусмотренных инвестиционным проектом) 

 

31. Этап реализации инвестиционного проекта на дату подачи заявки 
на включение в Перечень инвестиционных проектов, имеющих 
стратегическое значение для социально-экономического развития 
Свердловской области (предынвестиционный, инвестиционный, 
эксплуатационный) 

 

32. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта  

33. Краткое описание действий инвестора по реализации 
инвестиционного проекта 

 

34. Участники инвестиционного проекта (наименование организации, 
юридический адрес) 

 

35. Конечная продукция реализации инвестиционного проекта:  

36. описание продукта (продуктовой линейки), планируемого к выпуску 
в рамках инвестиционного проекта, в том числе в рамках 
мероприятий по развитию импортозамещения 

 

37. характер предполагаемой продукции (имеются ли российские или 
зарубежные аналоги, продукция импортозамещающего и (или) 
экспортного характера) 

 

38. преимущества продукции (услуг) в сравнении с продукцией 
российских и международных производителей 

 

39. наличие экспортного потенциала  

40. оценка возможностей научно-производственной кооперации на 
территории Свердловской области при реализации 
инвестиционного проекта с указанием действующих и 
потенциальных участников 

 

41. Оценка потенциального спроса (объема рынка сбыта) на продукцию  

42. Потенциальные потребители товаров, работ и услуг  

43. Наименование проектного направления, в рамках которого 
реализуется инвестиционный проект (в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года") 

 

44. Сведения о влиянии инвестиционного проекта на социально-экономическое 

consultantplus://offline/ref=0E95A58552127D5E2125A90EF86FD34DC2D0BEE4509B9262F2FDF66BAC3693D7482F65D4152F21D2FB8CCF8584EEhEG


13 
 

развитие Свердловской области 

45. Системообразующее значение для 
муниципального образования, 
расположенного на территории 
Свердловской области 

значение (при наличии) фактическое 
значение, 

обоснование 

46. Удельный вес в обеспечении 
занятости населения 
муниципального образования, 
расположенного на территории 
Свердловской области: 

  

для вновь создаваемого 
производства 

не менее 1% 

для существующего производства не менее 2% 

47. Удельный вес в собственных доходах 
местного бюджета: 

  

для вновь создаваемого 
производства 

не менее 1% 

для существующего производства не менее 2% 

48. Высокий рыночный потенциал   

49. Доля рынка производимого продукта 
на дату подачи заявки на включение 
в Перечень инвестиционных 
проектов, имеющих стратегическое 
значение для социально-
экономического развития 
Свердловской области (для 
действующих производств): 

  

в Свердловской области больше или равно 15% 

в Российской Федерации больше или равно 5% 

50. Увеличение доли рынка в 
перспективе (для вновь 
организуемых производств), в том 
числе за счет импортозамещения: 

  

в Свердловской области больше или равно 30% 

в Российской Федерации больше или равно 5% 

51. Доля в объеме общероссийского 
экспорта 

больше или равно 5%  

52. Достаточное финансовое 
обеспечение инвестиционного 
проекта 

выбрать ответ: да/нет. 
В случае если выбран ответ 
"нет", указать размер 
денежных средств, в 
привлечении которых 
нуждается инициатор 
инвестиционного проекта 
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53. Объем инвестиций в инвестиционный 
проект 

выбрать ответ: 
меньше или равно 1 млрд. 
рублей; 
больше или равно: 1,0 млрд. 
рублей для объектов 
реального сектора 
экономики; 
0,5 млрд. рублей для 
проектов 
агропромышленного 
комплекса, проектов в 
гражданских отраслях 
машиностроительного 
комплекса, производства 
композитных материалов и 
объектов социальной сферы; 
0,3 млрд. рублей для 
проектов в отрасли 
фармацевтической 
промышленности; 
0,5 млрд. рублей для 
проектов в отрасли 
лесопромышленного 
комплекса; 
0,5 млрд. рублей для 
инвестиционных проектов 
социальной сферы 

 

54. Наличие подтвержденных 
собственных источников 
финансирования со стороны 
инициатора инвестиционного проекта 

больше или равно 30%  

55. Наличие подтвержденных источников 
федерального софинансирования 

да; 
нет 

 

56. Ориентация на выпуск 
инновационной продукции или 
применение инновационных 
технологий: 
инновационная продукция; 
использование возобновляемых 
источников энергии 

выбрать ответ: 
да/нет. 
В случае если выбран ответ 
"да", необходимо кратко 
изложить информацию об 
инновационной 
составляющей продукции, 
предусмотренной 
инвестиционным проектом 

 

57. Реализация инвестиционного 
проекта ориентирована на решение 
проблем экологической безопасности 
и безопасности объектов 
жизнеобеспечения населенных 
пунктов: 
инвестиционные проекты, 
ориентированные на вторичное 
использование отходов производства 
и твердых бытовых отходов; 
инвестиционные проекты, 
позволяющие существенно снизить 
количество сбрасываемых 

выбрать ответ: 
да/нет. 
В случае если выбран ответ 
"да", необходимо кратко 
изложить информацию об 
экологической 
составляющей 
инвестиционного проекта 
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загрязняющих веществ в атмосферу, 
водные объекты Свердловской 
области; 
восстановление природных ресурсов 
Свердловской области 

58. Реализация инвестиционного 
проекта ориентирована на создание 
специальной инфраструктуры для 
инвесторов: 
производственной инфраструктуры; 
кадровой инфраструктуры; 
информационной инфраструктуры 

выбрать ответ: 
да/нет. 
В случае если выбран ответ 
"да", необходимо кратко 
изложить информацию об 
объектах инфраструктуры, 
которые запланированы к 
созданию в рамках 
инвестиционного проекта 

 

59. Показатели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года", на достижение которых направлен инвестиционный проект 

60.  

 
Дата ___________________ 20__ года 
 
Руководитель 

юридического лица 
 

   

(подпись)  (расшифровка) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению 

об Инвестиционном комитете 
Свердловской области 

 

  Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.07.2022 N 454-ПП) 

 

 
Форма 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах реализации инвестиционных проектов за год, 

предшествующий году формирования Перечня 
инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение 

для социально-экономического развития Свердловской области 
 

consultantplus://offline/ref=0E95A58552127D5E2125A90EF86FD34DC2D0BEE4509B9262F2FDF66BAC3693D7482F65D4152F21D2FB8CCF8584EEhEG
consultantplus://offline/ref=0E95A58552127D5E2125B703EE038D47C0DEE7E0519F9A34ADA1F03CF36695821A6F3B8D576832D2FB92CF8181E70C555C167CAD48B2E59FBCF2DD00E6h8G


 

 

Номер 
строки 

Наиме-
нование 
инвести-
ционного 
проекта 

Наименование 
организации, 
реализующей 

инвестиционный 
проект, - 

инициатора 
проекта 

Место 
реализации 

инвестицион-
ного проекта 

Срок 
реализации 
инвестици-

онного 
проекта 
(годы) 

Планируемый 
объем 

инвестиций в 
проект (млн. 

рублей) 

Объем 
вложенных 

инвестиций в 
проект в 

текущем году 
(млн. рублей) 

Работы, 
выполненные в 
текущем году в 

рамках 
реализации 

инвестицион-
ного проекта 

Количество 
созданных рабочих 
мест (в том числе 

временных рабочих 
мест) с начала 

реализации 
инвестиционного 

проекта и в текущем 
году 

Содействие инициатору 
инвестиционного проекта 

со стороны 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области 
или института развития 

Свердловской области, в 
том числе предоставление 

мер государственной 
поддержки * 

Текущее 
состояние 
инвести-
ционного 
проекта 

Предложения по 
сохранению 

инвестиционного 
проекта в Перечне 
инвестиционных 

проектов, имеющих 
стратегическое 
значение для 
социально-

экономического 
развития 

Свердловской 
области, на 
следующий 

календарный год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            



 

 

 
-------------------------------- 

* Указывается наименование (вид) государственной поддержки, правовой акт, в рамках которого 
предоставлена мера государственной поддержки, объем средств (или иные сведения, характеризующие 
инструмент государственной поддержки). 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению 

об Инвестиционном комитете 
Свердловской области 

 

  Список изменяющих документов 
(введено Постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.07.2022 N 454-ПП) 

 

 
Форма 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Губернатор Свердловской области 
_________________ И.О. Фамилия 
______________________________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение 
для социально-экономического развития Свердловской области 
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Номер 
строки 

Наименование 
инвестицион-
ного проекта 

Наименование 
организации, 
реализующей 

инвестиционный 
проект 

Муниципальное 
образование, 

расположенное 
на территории 
Свердловской 

области, - место 
реализации 

инвестиционного 
проекта 

Общий 
объем 

инвестиций в 
проект (млн. 

рублей) 

Срок 
реализации 

инвестицион-
ного проекта 

(годы) 

Соответствие инвестиционного 
проекта характеристике 

инвестиционного проекта, 
представляемого в Перечень 

инвестиционных проектов, 
имеющих стратегическое 
значение для социально-
экономического развития 

Свердловской области (далее - 
Перечень), в том числе: 

об инвестиционном проекте; 
о влиянии инвестиционного 

проекта на социально-
экономическое развитие 
Свердловской области; 
об учете показателей в 
соответствии с Указом 

Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года 

N 474 "О национальных целях 
развития Российской Федерации 

на период до 2030 года", на 
достижение которых направлен 

инвестиционный проект 

Основание 
включения 

инвестиционного 
проекта в Перечень 

(реквизиты 
документа, 

содержащего 
предложения о 

включении 
инвестиционного 

проекта в Перечень, 
и заключение о 

целесообразности 
его включения; дата 

и решение о 
включении 

инвестиционного 
проекта в Перечень) 

Исполнительный орган 
государственной 

власти Свердловской 
области, 

ответственный за 
сопровождение 

инвестиционного 
проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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