
• ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.09.2016 № 614-ПП 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Положение о Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 211-ГПl «О мерах 

по реализации Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», в целях приведения в соответствие 

законодательству Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ГПl «О Министерстве инвестиций 
и развития Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru), 2014, 07 октября, № 6600201410070008) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.12.2015 № 1153-ГПl, следующие изменения: 
1 ) часть первую пункта 8 дополнить подпунктом 1 7-1 следующего 

содержания: 

« 17-1) осуществление полномочия по противодействию терроризму;»; 
2) часть вторую пункта 8 дополнить подпунктами 76-80 следующего 

содержания: 

«76) разработка и реализация мер в области профилактики терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявления, в том числе в рамках 

государственных программ Свердловской области; 

77) обеспечение соблюдения требований, в том числе юридическими 

и физическими лицами, к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в собственности Свердловской области или в ведении 

Министерства, в распоряжении подведомственного государственного 

бюджетного учреждения Свердловской области; 

78) участие в проведении учений в целях усиления взаимодействия при 
осуществлении мер по противодействию терроризму; 
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79) предоставление сил и средств, необходимых для проведения 

контртеррористической операции и минимизации последствий террористического 

акта в порядке, определяемом нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

80) обеспечение на основании решения руководителя 

контртеррористической операции участия структурных подразделений 

Министерства в составе группировки сил и средств для проведения 

контртеррористической операции и пресечения террористического акта.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области -
Министра инвестиций и развития Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать на ~иальном интернет
портале правовой информации Свердловской oблacпp{(ww~.pravo.gov66.ru). 

Председатель Правитель 

Свердловской области Д.В. Паслер 
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