документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
13.12.2012 г.

№ 1423-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении ежемесячного пособия отдельным
категориям творческих работников и внесении изменений
в список профессиональных творческих работников —
ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное
пособие, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1350-ПП
В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ
«О культурной деятельности на территории Свердловской области», решением экспертного совета Министерства культуры Свердловской области
(протоколы от 08.11.2012 г., от 30.11.2012 г.), учитывая большой вклад
в развитие культуры и искусства Свердловской области, Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ежемесячное пособие в сумме 5000 (пять тысяч) рублей
30 профессиональным творческим работникам — ветеранам Свердловской
области:
1) Алексеевой Розалии Ивановне — участнику трудового фронта;
2) Анисимову Алексею Кузьмичу — заслуженному артисту Российской
Федерации;
3) Байнову Владимиру Ивановичу — кинорежиссеру;
4) Бушуеву Владимиру Яковлевичу — заслуженному художнику Российской Федерации;
5) Васильевой Татьяне Михайловне — кинорежиссеру;
6) Васильеву Борису Петровичу — писателю;
7) Волковой Галине Сергеевне — заслуженной артистке Российской
Федерации;
8) Гаврилову Александру Васильевичу — артисту, ветерану Великой
Отечественной войны (участнику боевых действий);
9) Губарю Сергею Николаевичу — заслуженному работнику культуры
Российской Федерации;
10) Громову Анатолию Ивановичу — звукооператору;
11) Ефимовой Нинель Владимировне — режиссеру, ветерану Великой
Отечественной войны (участнику трудового фронта);
12) Жердер Римме Александровне — народной артистке Российской
Федерации;
13) Зайцевой Наталье Арсеньевне — художнику-постановщику по
костюмам;
14) Ивановой Алле Аркадьевне — звукорежиссеру;
15) Иванову Герману Владимировичу — поэту, лауреату премии имени
П.П. Бажова;
16) Кернер Алевтине Давыдовне — заслуженному работнику культуры
Российской Федерации;
17) Киселеву Юрию Семёновичу — артисту оркестра, ветерану Великой
Отечественной войны (участнику боевых действий);
18) Комлеву Андрею Петровичу — писателю, заслуженному работнику
культуры Российской Федерации;
19) Конецкому Юрию Валерьевичу — поэту, заслуженному работнику
культуры Российской Федерации, лауреату премии имени П.П. Бажова;
20) Климушкину Валерию Михайловичу — писателю;
21) Макаровой Юлии Васильевне — артистке;
22) Матушкину Анатолию Григорьевичу — артисту;
23) Разноглядову Владиславу Павловичу — заслуженному деятелю
искусств Российской Федерации;
24) Семеновой Нине Евгеньевне — члену союза театральных деятелей
Российской Федерации;
25) Сидоровой Эльвире Николаевне — заслуженному работнику культуры Российской Федерации;
26) Соколковой Маргарите Ильиничне — члену союза театральных
деятелей Российской Федерации;
27) Терещенко Наталии Антоновне — режиссеру, ветерану войны (несовершеннолетнему узнику фашистских концлагерей);
28) Томиловой Маргарите Борисовне — звукорежиссеру, заслуженному
работнику культуры РСФСР;
29) Тиуновой Софье Александровне — артистке, ветерану Великой
Отечественной войны (участнику трудового фронта);
30) Щеклеину Александру Александровичу — ветерану Великой Отечественной войны (участнику фронтовых концертных бригад).
2. Внести изменения в список профессиональных творческих работников — ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное пособие, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
от 22.12.2008 г. № 1350-ПП «Об установлении ежемесячного пособия отдельным категориям творческих работников» («Областная газета», 2008,
26 декабря, № 409–410) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 21.12.2009 г. № 1856-ПП («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402), от 15.12.2010 г. № 1799ПП («Областная газета», 2010, 21 декабря, № 461–462), от 05.07.2011г.
№ 863-ПП («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250), от 21.12.2011
г. № 1755-ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, № 494–495), от
26.01.2012 г. № 36-ПП («Областная газета», 2012, 03 февраля, № 46–47),
изложив его в новой редакции (прилагается).
3. Министерству культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев) обеспечить финансирование из областного бюджета ежемесячного пособия.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 13.12.2012 г. № 1423-ПП
Список
профессиональных творческих работников —
ветеранов Свердловской области
1. Авдонин Александр Николаевич — руководитель общественного
фонда «Обретение».
2. Алексеева Розалия Ивановна — участник трудового фронта.
3. Анисимов Алексей Кузьмич — заслуженный артист Российской
Федерации.
4. Бажутина Гертруда Васильевна — заслуженный деятель Всероссийского Музыкального общества.
5. Байнов Владимир Иванович — кинорежиссер.
6. Бортнов Петр Степанович — художник.
7. Буланова Нина Георгиевна — заслуженная артистка Российской
Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
8. Бушуев Владимир Яковлевич — заслуженный художник Российской
Федерации.
9. Вагин Евгений Иванович — заслуженный художник Российской
Федерации.
10. Васильева Татьяна Михайловна — кинорежиссер.
11. Васильев Борис Петрович — писатель.
12. Вибе Феликс Иванович — писатель, лауреат премии Губернатора
Свердловской области.
13. Винокур Циля Мееровна — звукорежиссер.
14. Вольпер Нина Алексеевна — заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
15. Волкова Галина Сергеевна — заслуженная артистка Российской
Федерации.
16. Гаврилов Александр Васильевич — артист, ветеран Великой Отечественной войны (участник боевых действий).
17. Горячих Владимир Иванович — композитор, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации.
18. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна — заслуженная артистка Российской Федерации.
19. Губарь Сергей Николаевич — заслуженный работник культуры
Российской Федерации
20. Гускина Елена Ростиславовна — народная артистка Российской
Федерации.
21. Глазырина Ирина Федоровна — заслуженный работник культуры
Российской Федерации.
22. Глушков Ювеналий Фролович — поэт.
23. Громов Анатолий Иванович — звукооператор.
24. Дробиз Герман Федорович — писатель, сатирик, лауреат премии
Губернатора Свердловской области.
25. Ерофеева Нина Павловна — заслуженный работник культуры Российской Федерации.
26. Ефимова Нинель Владимировна — режиссер, ветеран Великой
Отечественной войны (участник трудового фронта).
27. Жердер Римма Александровна — народная артистка Российской
Федерации.
28. Зайцева Наталья Арсеньевна — художник-постановщик по костюмам.
29. Иванова Алла Аркадьевна — звукорежиссер.
30. Иванов Герман Владимирович — поэт, лауреат премии имени
П.П. Бажова.
31. Кернер Алевтина Давыдовна — заслуженный работник культуры
Российской Федерации.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

32. Киселев Юрий Семёнович — артист оркестра, ветеран Великой
Отечественной войны (участник боевых действий).
33. Кесарева Маргарита Александровна — композитор.
34. Комлев Андрей Петрович — писатель, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
35. Конецкий Юрий Валерьевич — поэт, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, лауреат премии имени П.П. Бажова.
36. Климушкин Валерий Михайлович — писатель.
37. Кудрявцева Вера Матвеевна — писатель.
38. Ладейщикова Любовь Анатольевна — поэтесса, заслуженный
работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Губернатора
Свердловской области.
39. Лапина Алла Наумовна — театральный критик, заслуженный работник культуры Российской Федерации.
40. Матафонова Юлия Константиновна — заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской
области.
41. Макарова Юлия Васильевна — артистка.
42. Матушкин Анатолий Григорьевич — артист.
43. Меновщикова Нина Ивановна — народная артистка СССР.
44. Немченко Лариса Давыдовна — театральный критик, заслуженный
работник культуры Российской Федерации.
45. Новиков Анатолий Иванович — писатель, лауреат премии Губернатора Свердловской области, лауреат премии имени В.Н. Татищева и
Г.В. де Генина.
46. Пимеенок Валентина Михайловна — заслуженная артистка Российской Федерации.
47. Персидский Игорь Константинович — кинорежиссер, заслуженный
деятель искусств РСФСР.
48. Радченко-Лялина Тамара Игнатьевна — заслуженная артистка
Российской Федерации.
49. Разноглядов Владислав Павлович — заслуженный деятель искусств
Российской Федерации.
50. Савчук Валерий Александрович — кинодраматург, заслуженный
работник культуры Российской Федерации.
51. Семенова Нина Евгеньевна — член союза театральных деятелей
Российской Федерации.
52. Сидорова Эльвира Николаевна — заслуженный работник культуры
Российской Федерации.
53. Симонов Игорь Иванович — народный художник Российской Федерации.
54. Соколкова Маргарита Ильинична — член союза театральных деятелей Российской Федерации.
55. Сокольская Жанна Абрамовна — музыкальный критик, заслуженный
деятель искусств Российской Федерации.
56. Сытник Виктор Григорьевич — народный артист Российской Федерации.
57. Тарик Владислав Владимирович — кинорежиссер-оператор, лауреат
премии Губернатора Свердловской области.
58. Терещенко Наталия Антоновна — режиссер, ветеран войны (несовершеннолетний узник фашистских концлагерей).
59. Томилова Маргарита Борисовна — звукорежиссер, заслуженный
работник культуры РСФСР.
60. Трапезников Владислав Георгиевич — композитор.
61. Тиунова Софья Александровна — артистка, ветеран Великой Отечественной войны (участник трудового фронта).
62. Турунтаев Владимир Федорович — писатель.
63. Филоненко Юрий Николаевич — художник.
64. Хижняк Анатолий Александрович — народный артист Российской
Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
65. Шейнберг Давид Исаакович — писатель.
66. Шепельский Иван Тимофеевич — народный артист Российской
Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
67. Штукатуров Валерий Васильевич — художник.
68. Щекалев Евгений Степанович — композитор, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
69. Щеклеин Александр Александрович — ветеран Великой Отечественной войны (участник фронтовых концертных бригад).
70. Яковлев Юрий Васильевич — заслуженный артист Российской
Федерации.
14.12.2012 г.

№ 1430-ПП
г.Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве
физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г.
№ 116-ПП
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 25.07.2012 г. № 813-ПП «Об утверждении Порядка участия представителей Свердловской области в органах управления акционерных обществ,
обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях,
учредителем (акционером, участником) которых является Свердловская
область, и о признании утратившими силу некоторых правовых актов
Правительства Свердловской области», распоряжением Правительства
Свердловской области от 04.02.2011 г. № 151-РП «Об утверждении Перечня
акционерных обществ с участием Свердловской области, координация и
регулирование в сфере деятельности которых возложены на исполнительные органы государственной власти Свердловской области» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 116-ПП «Об
утверждении Положения о Министерстве физической культуры, спорта и
молодежной политики Свердловской области» («Областная газета», 2011,
26 февраля, № 59–61) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 19.07.2011 г. № 945-ПП («Областная
газета», 2011, 27 июля, № 272), от 22.08.2012 г. № 905-ПП («Областная
газета», 2012, 25 августа, № 335–336), изменения, дополнив пункт 15 подпунктом 24 следующего содержания:
«24) осуществление в соответствии с правовыми актами Правительства
Свердловской области взаимодействия с открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в государственной собственности Свердловской области, и мониторинга эффективности их деятельности.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
14.12.2012 г.

№ 1432-ПП
г. Екатеринбург

О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых
и (или) планируемых к реализации на территории
Свердловской области
В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения
предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории
Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Правительственную комиссию Свердловской области по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Порядок действий исполнительных органов государственной власти
Свердловской области по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской
области (прилагается);
2) Положение о Правительственной комиссии Свердловской области по
рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Свердловской области (прилагается);
3) форму Реестра инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Свердловской области (прилагается).
3. Установить, что в целях осуществления мониторинга инвестиционных
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Свердловской области, Министерство экономики Свердловской области
формирует Реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области.
4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять в Министерство экономики Свердловской области информацию о ходе реализации инвестиционных проектов, а также информацию
об осуществленных мероприятиях по сопровождению инвестиционных
проектов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
А.В. Орлова.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 14.12.2012 г. № 1432-ПП
«О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Свердловской
области»
ПОРЯДОК
действий исполнительных органов государственной власти
Свердловской области по сопровождению инвестиционных
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок устанавливает сроки и последовательность
действий исполнительных органов государственной власти Свердловской
области по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Свердловской области.
2. Настоящий порядок направлен на унификацию процедуры взаимодействия инициаторов инвестиционных проектов с исполнительными органами
государственной власти Свердловской области, снижение административных барьеров при реализации инвестиционных проектов на территории
Свердловской области по принципу «одного окна».
3. Основные понятия:
инвестиционный проект — обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, а также
описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнесплан);
инициатор инвестиционного проекта — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заинтересованный в реализации инвестиционного проекта;
куратор — исполнительный орган государственной власти Свердловской
области, участвующий в выработке государственной политики Свердловской области в установленной нормативными правовыми актами Свердловской области сфере деятельности, а также осуществляющий реализацию
в этой сфере государственной политики Свердловской области и (или)
единой государственной политики Российской Федерации, ответственный
за сопровождение инвестиционного проекта;
сопровождение инвестиционного проекта — организационная поддержка исполнительными органами государственной власти Свердловской
области инвестиционного проекта, осуществляемая способами, определенными в главе 3 настоящего порядка;
соглашение по реализации инвестиционного проекта — соглашение,
заключенное между Правительством Свердловской области и инициатором
инвестиционного проекта или заключенное между Правительством Свердловской области, инициатором инвестиционного проекта и муниципальным
образованием в Свердловской области, на территории которого реализуется и (или) планируется к реализации инвестиционный проект, заключаемое
в форме Инвестиционного соглашения, либо концессионного соглашения,
либо соглашения о сотрудничестве, либо в иной форме, предусмотренной
действующим законодательством
Глава 2. Порядок и сроки рассмотрения обращений инициаторов
инвестиционных проектов
4. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является заявка, поданная инициатором инвестиционного проекта, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему порядку.
5. Заявка может быть подана инициатором инвестиционного проекта:
1) в электронной форме путем заполнения формы заявки, размещенной
на сайте Инвестиционный портал Свердловской области (http://invest.
midural.ru/) либо по электронной почте;
2) на бумажном носителе.
6. Инициатор инвестиционного проекта вправе направить заявку способами, указанными в пункте 5 настоящего порядка, в Правительство
Свердловской области и исполнительные органы государственной власти
Свердловской области.
7. При поступлении заявки инициатора инвестиционного проекта в
Правительство Свердловской области и исполнительные органы государственной власти Свердловской области заявка подлежит направлению
указанными органами в Министерство экономики Свердловской области
в срок, не превышающий трех дней с момента ее поступления.
8. При поступлении заявки инициатора инвестиционного проекта Министерство экономики Свердловской области в срок не позднее пяти рабочих
дней с момента ее поступления производит регистрацию заявки и ее предварительное рассмотрение, в ходе которого устанавливает полноту заполнения всех разделов заявки и наличие прилагаемых к ней документов.
9. По результатам предварительного рассмотрения заявки в срок не
позднее пяти дней с момента ее поступления Министерством экономики
Свердловской области определяется куратор и принимается одно из
следующих решений:
1) решение о направлении заявки куратору на доработку совместно с
инициатором инвестиционного проекта;
2) решение о направлении заявки на рассмотрение в исполнительные
органы государственной власти Свердловской области, представители которых входят в состав Правительственной комиссии Свердловской области по
рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Свердловской области, и в муниципальное образование в Свердловской области, на территории которого реализуется
и (или) планируется к реализации инвестиционный проект.
10. Куратор определяется Министерством экономики Свердловской
области исходя из отраслевой принадлежности вида деятельности, указанного в заявке, в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности, утвержденным постановлением
Госстандарта России от 06.11.2001 г. № 454-ст «О принятии и введении в
действие ОКВЭД».
11. Решения Министерства экономики Свердловской области, указанные
в подпункте 1 пункта 9 настоящего порядка, принимаются в случаях, если
по результатам предварительного рассмотрения заявки установлено:
1) отсутствие заполнения инициатором инвестиционного проекта одного
и более разделов заявки;
2) отсутствие одного или нескольких документов, указанных в форме
заявки согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
12. Решение Министерства экономики Свердловской области, указанное
в подпункте 2 пункта 9 настоящего порядка, принимается по результатам
предварительного рассмотрения заявки в случае полноты заполнения
всех разделов заявки и соответствия документов, приложенных к заявке,
перечню документов, указанных в форме заявки согласно приложению
№ 1 к настоящему порядку.
13. По результатам принятого решения Министерство экономики
Свердловской области в срок, не превышающий трех календарных дней,
направляет в адрес инициатора инвестиционного проекта письмо, содержащее регистрационные данные заявки и результаты ее предварительного
рассмотрения.
14. В случае принятия Министерством экономики Свердловской области решений, указанных в подпункте 1 пункта 9 настоящего порядка,
заявка направляется куратору не позднее пяти рабочих дней с момента
поступления заявки.
15. Куратор в течение 15 рабочих дней с момента получения заявки
организует взаимодействие с инициатором инвестиционного проекта и
оказывает информационное, методическое содействие в доработке заявки
и представлении недостающих документов. По истечении срока, указанного
в настоящем пункте, куратор направляет заявку на предварительное рассмотрение в Министерство экономики Свердловской области с приложением
отчета о результатах проделанной работы.
16. После принятия Министерством экономики Свердловской области
решения, указанного в подпункте 2 пункта 9 настоящего порядка, заявка
направляется на рассмотрение Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых
и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области
(далее — Комиссия), куратору и в муниципальное образование в Свердловской области, на территории которого реализуется и (или) планируется к
реализации инвестиционный проект, в срок не позднее пяти рабочих дней
с момента поступления заявки.
17. При поступлении заявки инициатора инвестиционного проекта в
адрес членов Комиссии и куратора в срок не позднее 10 рабочих дней с
момента получения заявки куратор и каждый член Комиссии формируют
и направляют в адрес Министерства экономики Свердловской области заключение с предложениями по сопровождению инвестиционного проекта,
в котором наряду с предметом заключения, приведенным в приложении
№ 2 к настоящему порядку, указываются:
1) наименование инвестиционного проекта и сведения об инициаторе
инвестиционного проекта;
2) выводы, сделанные по результатам рассмотрения заявки:
о наличии конкурентных преимуществ инвестиционного проекта;
о соответствии целей реализации инвестиционного проекта приоритетам
социально-экономического развития Свердловской области, определенным
в ключевых стратегических документах Свердловской области;
о наличии потенциальных инвесторов, подтвердивших в письменной
форме готовность реализовать инвестиционный проект, или иных источников финансирования;
о наличии на территории, где предполагается реализация инвестиционного проекта, а также на прилегающей территории объектов внутренней и
внешней инженерной, транспортной, инновационной, социальной и иной
инфраструктуры и их мощности;
о наличии возможностей и условий реализации инвестиционного проекта.
18. Министерство экономики Свердловской области готовит сводное
заключение Комиссии на основании информации муниципального образования в Свердловской области, на территории которого реализуется и (или)
планируется к реализации инвестиционный проект, и заключений куратора
и членов Комиссии, основываясь на следующих принципах:
1) принцип учета приоритетов социально-экономического развития
Свердловской области, установленных в том числе в программе социальноэкономического развития Свердловской области и (или) в Бюджетном и
Инвестиционном посланиях Губернатора Свердловской области;
2) принцип оценки социально-экономических последствий осуществления инвестиционной деятельности;
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3) принцип оценки эффективности и экономической реализуемости
инвестиционных проектов.
В сводном заключении наряду с другими сведениями указываются:
1) сведения об инициаторе инвестиционного проекта;
2) основные сведения об инвестиционном проекте;
3) выводы о наличии возможностей и условий реализации инвестиционного проекта, сделанные на основании выводов, содержащихся в
заключениях членов Комиссии, подготовленных в соответствии с пунктом
16 настоящего порядка.
19. На заседании Комиссии инициатор инвестиционного проекта презентует инвестиционный проект членам Комиссии, Комиссия принимает
решение о сопровождении или отказе в сопровождении инвестиционного
проекта.
20. В случае принятия Комиссией решения о сопровождении инвестиционного проекта, заявка с предложениями членов Комиссии повторно
направляется куратору по сопровождению.
21. Куратор в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения
предложений членов Комиссии направляет на согласование инициатору
инвестиционного проекта и Министерству экономики Свердловской области
сформированный проект соглашения по реализации инвестиционного проекта (далее — проект соглашения) с приложением плана мероприятий по
реализации соглашения, включающий наряду с другими мероприятиями:
1) своевременное получение инициатором инвестиционного проекта
необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации
инвестиционного проекта;
2) размещение информации об инвестиционных проектах, реализуемых
и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области, и
о предлагаемых инвестиционных площадках в сети Интернет.
22. В случае выявления Министерством экономики Свердловской области несоответствия положений соглашения действующему законодательству проект направляется на доработку куратору.
23. После согласования проекта соглашения Министерством экономики
Свердловской области куратор направляет проект соглашения членам
Комиссии.
24. Решение Комиссии об отказе в сопровождении инвестиционного
проекта направляется инициатору инвестиционного проекта Министерством
экономики Свердловской области в течение пяти рабочих дней с момента
принятия решения Комиссией.
25. Порядок работы Комиссии и форма решения о сопровождении инвестиционного проекта определены в Положении о Комиссии, утвержденном
постановлением Правительства Свердловской области о сопровождении
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории Свердловской области.
26. В случаях, если в заключениях членов Комиссии на инвестиционный
проект содержится предложение о включении инвестиционного проекта в
Перечень инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для
социально-экономического развития Свердловской области, Министерство
экономики Свердловской области в течение 10 рабочих дней осуществляет
предварительное рассмотрение и принимает решение о предварительном
согласовании (об отказе в согласовании) заявки.
27. При принятии решения о предварительном согласовании заявки Министерство экономики Свердловской области организует ее рассмотрение
на Совете по инвестициям в Свердловской области.
28. Министерство экономики Свердловской области осуществляет
мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Свердловской области, и формирует Реестр
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории Свердловской области.
29. Кураторы ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего
за отчетным, представляют в Министерство экономики Свердловской области информацию о ходе реализации инвестиционных проектов, а также
информацию об осуществленных мероприятиях по сопровождению инвестиционных проектов.
Глава 3. Сопровождение инвестиционного проекта
30. Организационная поддержка исполнительными органами государственной власти Свердловской области инвестиционного проекта осуществляется следующими способами:
1) сокращением исполнительными органами государственной власти
Свердловской области сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе
реализации инвестиционного проекта, входящих в их компетенцию;
2) координацией своевременного получения инициатором проекта
необходимых согласований и разрешений в исполнительных органах
государственной власти Свердловской области;
3) поддержкой ходатайств и обращений инициатора инвестиционного
проекта в исполнительные органы государственной власти Свердловской
области;
4) способствованием участию инвестиционных проектов в международных, общероссийских и региональных выставках, в том числе в виде
информирования инициаторов инвестиционных проектов (юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей) о планируемых выставках;
5) информированием инициаторов инвестиционных проектов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей):
о новых формах государственной поддержки инвестиционной деятельности, предоставляемых на территории Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Свердловской области;
о возможных способах повышения квалификации и программах переподготовки кадров по вопросам разработки инвестиционного проекта;
6) оказанием консультационной и организационной поддержки инициаторов инвестиционных проектов, в том числе при оформлении заявок на
получение финансирования из региональных и федеральных институтов
развития (в том числе из Инвестиционного фонда Российской Федерации,
Государственной корпорации «Внешэкономбанк», Государственной корпорации «Ростехнологии», Государственной корпорации «Роснанотех»), а
также при оформлении заявок на получение иных форм государственной
поддержки субъектам инвестиционной деятельности, предоставляемой в
Свердловской области;
7) оказанием иных мер поддержки в соответствии с действующим законодательством.
31. Меры государственной поддержки, которые могут предоставляться
субъектам инвестиционной деятельности в Свердловской области, устанавливаются Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности
в Свердловской области».
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