
10.02.2017 

• в 
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

№ 37 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 07.11.2016 № 167 «О создании экспертного совета 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа, 

созданной на территории муниципального образования Верхнесалдинский 

городской округ Свердловской области» 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», указами Губернатора 
Свердловской области от 08.11.2016 № 616-УГ «О назначении на должность 
А.В. Орлова», от 08.12.2016 № 743-УГ «О назначении на должность 

Д.А. Нисковских» и Экспертным заключением Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 

от 22.11 .2016 № 02-20-511-ЭЗП 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Положение об экспертном совете особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории 

муниципального образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской 

области, утвержденное приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 07.11.2016 № 167 «О создании экспертного совета 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на 

территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ 

Свердловской области», следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «Свердловской области, (далее - экспертный совет)» 

заменить словами «Свердловской области (далее -экспертный совет),»; 

2) наименование главы 2 изложить в следующей редакции 

«Глава 2. Полномочия экспертного совета»; 
3) в абзаце первом пункта 9 слова «Заместитель» заменить словами 

«Заместитель председателя»; 

4) в подпункте 1 пункта 9, подпункте 5 пункта 1 О слова «экспертного 
совета» исключить. 

2. Внести в состав экспертного совета особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа, созданной на территории 

муниципального образования Верхнесалдинский городской округ Свердловской 



2 

области, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 07.11.2016 № 167 «О создании экспертного совета 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на 

территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ 

Свердловской области», следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
« 1. Орлов Первый Заместитель Губернатора 

Алексей Валерьевич Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской 

области, председатель экспертного 

совета (по согласованию)»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«З. Нисковских Министр инвестиций и развития 

Дмитрий Андреевич Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской 

области, ответственный секретарь 

экспертного совета»; 

3) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 
«9-1. Зверков начальник отдела создания и 

Владимир Игоревич стратегического развития особых 

экономических зон Департамента 

регионального развития 

Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

(по согласованию)»; 

4) пункт 21 признать утратившим силу. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

(http://mir.midural.ru/). 
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр инвестиций и развития 

Свердловской области Д.А. Нисковских 
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