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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 августа 2017 г. 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) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 N 147-р, пунктом 8 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам Петербургского международного экономического форума 18 - 20 июня 
2015 года от 14.07.2015 N Пр-1366, подпунктом "б" пункта 3 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 
и консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года от 
05.12.2016 N Пр-2347ГС, 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 Правительственную комиссию Свердловской области по рассмотрению проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях повышения 
инвестиционной привлекательности Свердловской области (проектный офис). 

2. Утвердить: 

1) Положение о Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях повышения 
инвестиционной привлекательности Свердловской области (проектном офисе) (прилагается); 

2) состав 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) (прилагается). 

3. Признать утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области от 15.07.2015 N 
585-ПП "О создании Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской 
области" ("Областная газета", 2015, 24 июля, N 131). 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя 
Губернатора Свердловской области А.В. Орлова. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете". 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
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Утверждено 

Постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 31 августа 2017 г. N 650-ПП 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ) 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Правительственная комиссия Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и 

(или) планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях повышения инвестиционной 
привлекательности Свердловской области (проектный офис) (далее - комиссия), является 
координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по повышению позиций Свердловской области в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и 
рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 
Свердловской области (далее - инвестиционные проекты), в порядке, определенном Распоряжением 
Правительства Свердловской области от 10.11.2015 N 1189-РП "О сопровождении инвестиционных 
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области, по 
принципу "одного окна" (далее - Распоряжение Правительства Свердловской области от 10.11.2015 N 
1189-РП). 

2. Комиссия создана в целях: 

1) реализации Соглашения о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией 
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Правительством Свердловской 
области от 21.09.2011, Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области, утвержденного Решением 
Наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов" от 03.05.2012; 

2) внедрения на территории Свердловской области целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации (далее - 
целевые модели); 

3) рассмотрения инвестиционных проектов, а также утверждения планов по их сопровождению, 
содержащих типовые решения поставленных задач по реализации инвестиционных проектов; 

4) рассмотрения инвестиционных проектов для включения их в перечень инвестиционных проектов, 
имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области. 

3. Для достижения поставленных целей при комиссии создаются рабочие группы. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области, а также настоящим Положением. 
 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ 
 

5. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

1) обеспечивает взаимодействие и согласованность действий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и организаций по вопросам: 
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реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению позиций Свердловской области в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 2015 - 
2017 годы, утвержденного Председателем Правительства Свердловской области 30.12.2015 N 
01-01-53/417; 

разработки, утверждения и реализации "дорожных карт" по внедрению на территории Свердловской 
области целевых моделей; 

сопровождения инвестиционных проектов в порядке, определенном Распоряжением Правительства 
Свердловской области от 10.11.2015 N 1189-РП; 

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

2) обеспечивает взаимодействие исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области с автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов", Экспертной группой по мониторингу и контролю за внедрением целевых моделей 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Свердловской 
области. 

6. В целях реализации полномочий, указанных в пункте 5 настоящего Положения, комиссия 
осуществляет следующие функции: 

1) принимает участие в подготовке правовых актов Свердловской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в Свердловской области; 

2) организует процесс внедрения на территории Свердловской области целевых моделей, в том 
числе с привлечением ресурсоснабжающих и сетевых организаций, а также территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти; 

3) обеспечивает разработку и утверждение "дорожных карт" по внедрению на территории 
Свердловской области целевых моделей, достижение значений показателей "дорожных карт" по внедрению 
целевых моделей; 

4) обеспечивает своевременное внесение информации, связанной с внедрением целевых моделей, в 
систему "Region-ID", осуществляет мониторинг и контроль за реализацией мероприятий "дорожных карт"; 

5) фиксирует изменения значений показателей "дорожных карт" по внедрению целевых моделей; 

6) осуществляет разрешение спорных вопросов, возникающих в рамках межведомственного 
взаимодействия при реализации "дорожных карт" по внедрению целевых моделей; 

7) рассматривает заявки и презентации инициаторов инвестиционных проектов; 

8) готовит предложения по сопровождению инвестиционных проектов; 

9) рассматривает заключения по вопросам сопровождения инвестиционных проектов; 

10) осуществляет организационную поддержку инвестиционных проектов; 

11) принимает решения о признании инвестиционного проекта выполненным, частично выполненным 
либо завершенным. 

7. Комиссия имеет право: 

1) принимать решения по вопросам реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по 
повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации на 2015 - 2017 годы, утвержденного Председателем Правительства 
Свердловской области 30.12.2015 N 01-01-53/417, "дорожных карт" по внедрению целевых моделей (далее 
- "дорожные карты" по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области), в том числе в части 
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внесения изменений и актуализации "дорожных карт" по улучшению инвестиционного климата в 
Свердловской области; 

2) принимать решения об инициировании рассмотрения вопросов на оперативных совещаниях 
Правительства Свердловской области о выявленных отклонениях от значений ключевых показателей 
эффективности, возникших при реализации "дорожных карт" по улучшению инвестиционного климата в 
Свердловской области; 

3) направлять Губернатору Свердловской области информацию об отклонениях от значений 
ключевых показателей эффективности, возникающих при реализации "дорожных карт" по улучшению 
инвестиционного климата в Свердловской области, и возможных мерах реагирования; 

4) одобрять планы мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов; 

5) взаимодействовать с исполнительными органами государственной власти Свердловской области, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам обмена информацией и 
материалами, необходимыми для осуществления своей деятельности. 
 

Глава 3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 
 

8. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя (заместителей) председателя, 
секретаря и иных членов комиссии. 

9. Состав комиссии утверждается постановлением Правительства Свердловской области. 

10. Основной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 
необходимости по решению председателя комиссии. Заседание комиссии признается правомочным, если 
на нем присутствует более половины членов комиссии. 

11. На заседании комиссии инициатор инвестиционного проекта презентует инвестиционный проект 
членам комиссии. 

12. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии. 

13. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим 
на заседании комиссии. 

14. Протокол заседания комиссии в отсутствие секретаря комиссии ведет лицо, определенное 
председательствующим на заседании комиссии. 

15. Председатель комиссии: 

1) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

2) ведет заседания комиссии; 

3) несет ответственность за осуществление возложенных на комиссию функций и полномочий; 

4) подписывает протоколы заседаний комиссии. 

16. В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя 
комиссии. 

17. Секретарь комиссии: 

1) осуществляет организационно-техническое обеспечение работы комиссии; 
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2) ведет протоколы заседаний комиссии; 

3) представляет членам комиссии заключения об эффективности реализации инвестиционных 
проектов на территории Свердловской области, проекты планов мероприятий по сопровождению 
инвестиционных проектов по принципу "одного окна", предложения кураторов о принятии решений о 
признании инвестиционного проекта выполненным, частично выполненным либо завершенным; 

4) представляет протоколы заседаний председателю комиссии; 

5) ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

18. Члены комиссии: 

1) участвуют в заседаниях комиссии; 

2) выступают на заседаниях комиссии по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; 

3) осуществляют иные полномочия, необходимые для надлежащего исполнения своей деятельности. 

Делегирование членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. 

В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании комиссии он обязан известить об 
этом председателя комиссии в письменной форме не менее чем за 3 рабочих дня до заседания комиссии. 

Член комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 
которое доводится до участников заседания комиссии и отражается в протоколе заседания комиссии. 

19. Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее - Министерство) на заседании 
комиссии представляет информацию о ходе реализации инвестиционных проектов, а также информацию об 
осуществленных мероприятиях по сопровождению инвестиционных проектов. 

20. Организационное обеспечение работы комиссии осуществляется Министерством. 

21. Документы, образующиеся в процессе деятельности комиссии, хранятся в Министерстве. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 31 августа 2017 г. N 650-ПП 

 
СОСТАВ 

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) 
 

1. Орлов 
Алексей Валерьевич 

- Первый Заместитель Губернатора Свердловской 
области, председатель комиссии 

2. Нисковских 
Дмитрий Андреевич 

- Министр инвестиций и развития Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии 

3. Породнов 
Александр Валерьевич 

- Заместитель Министра инвестиций и развития 
Свердловской области, секретарь комиссии 
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Члены комиссии: 

4. Астахов 
Михаил Семенович 

- Управляющий Южным управленческим округом 
Свердловской области 

5. Бережнов 
Владимир Александрович 

- Заместитель директора Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области 

6. Вафин 
Владимир Вадимович 

- директор филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии" по 
Свердловской области (по согласованию) 

7. Волков 
Михаил Михайлович 

- Министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 

8. Вольф 
Виталий Александрович 

- Управляющий Западным управленческим округом 
Свердловской области 

9. Гладкова 
Татьяна Викторовна 

- исполняющий обязанности Министра экономики и 
территориального развития Свердловской области 

10. Дегтярев 
Дмитрий Сергеевич 

- Министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 

11. Каюмов 
Евгений Тиморгалиевич 

- Управляющий Горнозаводским управленческим 
округом Свердловской области 

12. Киселев 
Сергей Александрович 

- генеральный директор акционерного общества 
"Корпорация развития Среднего Урала" (по 
согласованию) 

13. Клевец 
Николай Арсентьевич 

- Управляющий Восточным управленческим округом 
Свердловской области 

14. Копелян 
Евгений Александрович 

- директор Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства (микрокредитной 
компании) (по согласованию) 

15. Кузнецов 
Алексей Владимирович 

- Министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области 

16. Николаева 
Елена Павловна 

- исполняющий обязанности Первого заместителя 
Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

17. Пересторонин 
Сергей Валентинович 

- Министр промышленности и науки Свердловской 
области 

18. Преин 
Евгений Юрьевич 

- Управляющий Северным управленческим округом 
Свердловской области 

19. Смирнов 
Николай Борисович 

- Министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 

20. Соболев 
Андрей Олегович 

- Министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области 
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21. Старков 
Василий Владимирович 

- Министр транспорта и связи Свердловской области 

22. Цыганаш 
Игорь Николаевич 

- исполняющий обязанности руководителя Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области (по 
согласованию) 
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