
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.08.2016 № 552-ПП 
г. Екатеринбург 

О наделении Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
отдельными полномочиями 

В соответствии с федеральными законами от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», от 29 декабря 
2014 года № 4 73-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации», от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий 

опережающего социально-экономического развития на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов)», Положением о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.06.2008 № 437 «О Министерстве экономического 
развития Российской Федерации», Областным законом от 04 ноября 1995 года 
№ 31-03 «О Правительстве Свердловской области», Законом Свердловской 

области от 21 декабря 2015 года № 15 7-03 «Об участии Свердловской области 
в государственно-частном партнерстве» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Наделить Министерство инвестиций и развития Свердловской области 
(А.В. Орлов) полномочиями: 

1) в сферах государственно-частного партнерства, муниципально-частного 
партнерства на территории Свердловской области; 

2) по управлению особой экономической зоной промышленного типа, 

созданной на территории Верхнесалдинского городского округа (далее - особая 
экономическая зона): 

по ведению реестра резидентов особой экономической зоны; 

по вьщаче по требованиям резидентов особой экономической зоны 

или по запросам заинтересованных лиц выписки из реестра резидентов особой 
экономической зоны; 

по осуществлению контроля 

экономической 

производственной 

зоны соглашений 

деятельности в 

за исполнением резидентом особой 

об осуществлении промышленно

порядке, утвержденном приказом 
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Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.03.2009 
№ 82 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением 
резидентом особой экономической зоны соглашения об осуществлении 
промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско

рекреационной деятельности или деятельности в портовой особой экономической 

зоне»; 

по заключению соглашений об осуществлении промышленно-

производственной деятельности в порядке, установленном Федеральным законом 

от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации»; 

3) по взаимодействию с Министерством экономического развития Российской 
Федерации по ведению реестра резидентов территорий опережающего социально

экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Российской Федерации (моногородов ). 
2. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (А.В. Орлов) 

обеспечивать: 

1) подготовку и направление в Министерство экономического развития 

Российской Федерации ежегодного отчета о результатах функционирования 

особой экономической зоны с указанием показателей эффективности 

функционирования особой экономической зоны в порядке и сроки, 
установленные соглашением между Министерством экономического развития 

Российской Федерации и Правительством Свердловской области о передаче 

полномочий по управлению особой экономической зоной органу исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (далее - соглашение о передаче 

полномочий); 

2) заключение соглашений с юридическими лицами об осуществлении 

деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, 

создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации ( моногородов) в Свердловской области; 
3) представление в Министерство экономического развития Российской 

Федерации сведений, необходимых для ведения реестра резидентов территорий 

опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях 

монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 

(моногородов), в порядке и сроки, установленные Правилами ведения реестра 

резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, 

создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Российской Федерации (моногородов), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях 
создания территорий опережающего социально-экономического 

на территориях монопрофильных муниципальных образований 

Федерации ( моногородов )». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 

Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова. 

развития 

Российской 

возложить 

области -
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4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением следующих положений 

настоящего постановления: 

1 ) подпункт 2 пункта I и подпункт 1 пункта 2 вступают в силу с даты 
заключения соглашения о передаче полномочий и действует до момента 

окончания срока его действия; 

2) подпункт 3 пункта 1 и подпункты 2, 3 пункта 2 вступают в силу 

на следующий день после вступления в силу постановления Правительства 

Российской <I>едерации о создании в Свердловской области территории 

опережающего социально-экономического развития «Краснотурьинск». 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.гu). 

Председатель Правитель 

Свердловской области Д.В. Паслер 
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