
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ми А и СТЕРСТВО ИВ:ВЕСТИ 1 ~и Й И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

07.11.2016 
г. Екатеринбург 

№ 166 -----

О создании Комиссии по рассмотрению заявок на заключение Соглашения 
об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, созданной на территории 
монопрофильного муниципального образования (моногорода) 

Свердловской области 

.··.-.· . . . 

В соответствии с . Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 № 614 
«Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического 
развития на территориях монопрофильных -му в и 1 ~и пальных образований Российской 
Федерации (моногородов)» и постановлением Правительства Свердловской области от 
09.08.2016 № 552-IШ «О наделеIШИ Министерства инвесnщий и развития Свердловской 
области отдельными полномочиями», с целью определения . соответствия 
инвестиционных проектов и юридических лиц, имеющих намерения осуществлять 

деятельность на территории опережающего социально-экономического развития, 

требованиям федерального законодательства, 

IIРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Комиссию по рассмотрению заявок на заключение Соглашения об 
осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования 
(моногорода) Свердловской области. 

2. Утвердить: 
1) положение о Комиссии по рассмотрению заявок на заключение Соглашения об 

осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории монопрофильного муниципального образования 
(моногорода) Свердловской области (прилагается); 

2) состав Комиссии по рассмотрению заявок на заключение Соглашения об 
осуществлеIШИ деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, созданной на территории: монопрофильного муниципального образования 
(моногорода) Свердловской области (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Временно исполняющий обязанности 
Первого Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области -
Министра инвестиций и развития 
Свердловской области А.В. Орлов 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

от 07.11.2016 № 166 -----
«О создании Комиссии по 

рассмотрению заявок на заключение 

Соглашения об осуществлении 

деятельности на территории 

опережающего социально

экономического развития, 

созданной на территории 

монопрофильного муниципального 

образования ( моногорода) 
Свердловской области» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по рассмотрению заявок на заключение Соглашения 

об осуществлении деятельности на территории опережающего социально

экономического развития, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) Свердловской области 

Глава 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Комиссии 
по рассмотрению заявок на заключение Соглашения об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, 

созданной на территории монопрофильного муниципального образования 
(моногорода) Свердловской области (далее соответственно Комиссия, 
Соглашение), ее задачи, направления деятельности и полномочия, а также 
полномочия членов Комиссии, порядок организации и обеспечения деятельности 
Комиссии. 

2. Комиссия является коллегиальным постоянно действующим 

совещательным органом, образованным в Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области, для рассмотрения и оценки заявок на заключение 
Соглашений (далее Заявка), представленных зарегистрированными на 
территории опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР) 

юридическими лицами, имеющими намерение реализовать на ТОР новый 

инвестиционный проект и приобрести статус резидента ТОР, отвечающими 

требованиям к резидентам ТОР и реализуемым ими инвестиционным проектам, 
установленным Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 4 73-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в 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 )», законодательством 
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Российской Федерации о налогах и сборах и постановлениями Правительства 
Российской Федерации о создании ТОР (далее соответственно - Заявитель, 
федеральное законодательство), на соответствие требованиям федерального 
законодательства, а также отчетности о выполнении юридическими лицами, 

заключившими соглашения об осуществлении деятельности на ТОР, условий 
Соглашения и включенными в реестр резидентов ТОР (далее соответственно -
отчетность, Резидент). Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

Глава 2. Порядок формирования Комиссии 

3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя 
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 

4. В состав Комиссии включаются представители Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области (далее - Министерство), а также по 

согласованию могут включаться представители исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области, на территории которых 

созданы ТОР (далее - органы местного самоуправления), территориальных 

управлений внебюджетных фондов и налогового органа, юридических лиц, 

координацию деятельности которых осуществляет Министерство. 

5. На заседаниях Комиссии допускается присутствие представителей: 
Заявителя, инвестиционный проект которого рассматривается; 

Резидента, отчетность которого рассматривается; 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, к 

сфере деятельности которых относится вид экономической деятельности, 

планируемой к осуществлению в результате реализации инвестиционного проекта 

Заявителя. 

6. Персональный состав Комиссии утверждается приказом Министерства. 

Глава 3. Основные задачи и полномочия Комиссии 

7. Основными задачами Комиссии являются: 
1) рассмотрение и оценка Заявок, представленных Заявителями и 

прилагаемых к ним документов на соответствие требованиям к Резидентам и 

инвестиционным проектам, установленным федеральным законодательством; 

2) рассмотрение отчетности и прилагаемых к ней документов, 

представленных Резидентами, на исполнение условий Соглашений. 

8. При осуществлении своей деятельности Комиссия имеет право в 

установленном законодательством порядке: 

1) запрашивать: 
- у исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, к сфере деятельности которых относится вид экономической 

деятельности, планируемой к осуществлению в результате реализации 

инвестиционного проекта Заявителя, информацию о: 
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достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в Заявке 

и представленных документах, а также о соответствии Заявки и инвестиционного 

проекта требованиям к Резидентам и инвестиционным проектам, установленным 

федеральным законодательством; 

достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в отчетности, 

представленной Резидентами и соответствии их условиям Соглашения; 

- у органов местного самоуправления информацию о: 

соответствии Заявки требованиям федерального законодательства 

и возможности реализации инвестиционного проекта на ТОР; 

достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в отчетности 

и соответствии их условиям Соглашения; 

- у иных органов и организаций необходимые материалы и информацию; 

2) привлекать для участия в работе Комиссии специалистов и экспертов, 
представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, территориальных управлений внебюджетных фондов, налогового органа, 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов 

местного самоуправления, общественных объединений, организаций. 

9. Полученная информация, предусмотренная в пункте 8 настоящего положения, 
выносится для рассмотрения на заседании Комиссии. 

1 О. Общий срок рассмотрения Заявки Комиссией не может превышать 
тридцати рабочих дней со дня поступления Заявки в Комиссию. 

11. Комиссия оценивает Заявку и реализуемый Заявителем инвестиционный 
проект на соответствие требованиям федерального законодательства. 

12. По результатам рассмотрения и оценки Заявки Комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

- Заявка соответствует требованиям федерального законодательства; 

- Заявка не соответствует требованиям федерального законодательства. 

13. В течение десяти рабочих дней с даты получения протокола 

Министерство уведомляет о решении Комиссии Заявителя. В случае 

несоответствия Заявки требованиям федерального законодательства Заявителю 

направляется мотивированный ответ. Заявка с подтверждающими документами 

остается в Комиссии. 

14. Заявитель вправе повторно направить Заявку на рассмотрение после 
устранения замечаний, содержащихся в решении Комиссии. 

15. Комиссия рассматривает отчетность Резидента на исполнение им 

условий Соглашения. 

16. По итогам рассмотрения отчетности и информации, указанной в 

пункте 8 настоящего положения, Комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- условия Соглашения выполняются Резидентом; 

- условия Соглашения не выполняются Резидентом. 

1 7. В течение десяти рабочих дней с даты получения протокола 

Министерство уведомляет Резидента о принятом решении Комиссии. 
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Глава 4. Полномочия членов Комиссии, порядок организации 
и обеспечения деятельности Комиссии 

18. Председатель Комиссии: 
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии; 
2) созывает заседания Комиссии; 
3) утверждает повестки заседаний Комиссии; 
4) определяет порядок ведения заседаний Комиссии; 
5) ведет заседания Комиссии; 
6) подписывает протоколы заседаний Комиссии и иные документы, 

подготовленные Комиссией. 

19. Заместитель председателя Комиссии: 
1) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае 

его отсутствия; 

2) формирует проекты повесток заседаний Комиссии; 
3) организует подготовку заседаний Комиссии и материалов по вопросам, 

внесенным на рассмотрение Комиссии; 

4) организует контроль за выполнением решений Комиссии. 
20. Секретарь Комиссии: 
1) ведет документацию Комиссии, составляет списки участников заседаний 

Комиссии, уведомляет участников заседаний Комиссии о дате, месте и времени 

проведения заседаний Комиссии; 

2) направляет поступившие Заявки и сформированную отчетность с 

прилагаемыми документами посредством системы электронного 

документооборота исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области в орган местного самоуправления, членам Комиссии, 

исполнительным органам государственной власти Свердловской области, к сфере 

деятельности которых относится вид экономической деятельности, планируемой 

к осуществлению в результате реализации инвестиционного проекта, 

юридическим лицам, координацию деятельности которых осуществляет 

Министерство; 

3) контролирует своевременное представление материалов и документов 
для рассмотрения на заседаниях Комиссии; 

4) ведет протоколы заседаний Комиссии; 
5) выполняет поручения председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии. 

21. Члены Комиссии: 
выступают на заседаниях Комиссии по существу обсуждаемых вопросов; 

представляют информацию и заключения, а также выражают свое 

обоснованное мнение по каждой рассматриваемой на заседании Комиссии Заявке 

( отчетности); 
могут вносить предложения по проектам повесток заседаний Комиссии, 

по порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов. 
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22. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц при 

условии наличия Заявок и отчетности. 

23. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины членов Комиссии. 

24. Решение Комиссии принимается путем голосования простым 

большинством голосов. 

В случае равенства голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Комиссии. 

25. Заседание Комиссии проводится только в очной форме. 
26. Решения Комиссии оформляются протоколом. 
2 7. Протокол Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в его 

отсутствие - заместителем председателя Комиссии, председательствующим на 

заседании, и утверждается председателем Комиссии. 

28. Протокол Комиссии в течение десяти рабочих дней с даты подписания 
направляется в Министерство. 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области 

от № --------
«О создании Комиссии по 

рассмотрению заявок на заключение 

Соглашения об осуществлении 

деятельности на территории 

опережающего социально

экономического развития, созданной 

на территории монопрофильного 

муниципального образования 

(моногорода) Свердловской области» 

СОСТАВ 

Комиссии по рассмотрению заявок на заключение Соглашения 

об осуществлении деятельности на территории опережающего социально

экономического развития, созданной на территории монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) Свердловской области 

1. Орлов 

Алексей Валерьевич 

2. Нисковских 

Дмитрий Андреевич 

3. Иканина 

Наталья Александровна 

Члены комиссии: 

4. Антонов 

Дмитрий Алексеевич 

5. Бахтикиреева 
Салтанат Шайкеновна 

временно исполняющий обязанности Первого 
Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области - Министра инвестиций 
и развития Свердловской области, председатель 
комиссии 

Заместитель Министра инвестиций и развития 
Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии 

начальник отдела развития территориального 

развития департамента территориального 

развития и инфраструктурных проектов 
Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, секретарь комиссии 

Директор департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
(по согласованию) 

Заместитель Управляющего Государственным 
учреждением - Отделением Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию) 
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б. Ваняшин заместитель начальника отдела 

Павел Леонидович налогообложения имущества и доходов 
физических лиц У правления Федеральной 
налоговой службы по Свердловской области 
( по согласованию) 

7. Гребнев Заместитель Министра агропромышленного 
Владимир Георгиевич комплекса и продовольствия Свердловской 

области (по согласованию) 

8. Голубев Заместитель Министра международных и 
Михаил Игоревич внешнеэкономических связей Свердловской 

области (по согласованию) 

9. Казакова Заместитель Министра промышленности и 
Виктория Владимировна науки Свердловской области ( по согласованию) 

10. Киселев Заместитель Министра строительства и 
Сергей Александрович развития инфраструктуры Свердловской 

области (по согласованию) 

11. Кульпина начальник отдела нормативно-правового 

Алена Алексеевна регулирования инвестиционной деятельности и 

государственных закупок Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области 

12. Лобанова Заместитель Министра финансов Свердловской 
Наталья Николаевна области (по согласованию) 

13. Ляпустин заместитель генерального директора по 

Сергей Вячеславович развитию индустриальных парков открытого 

акционерного общества «Корпорация развития 
Среднего Урала» (по согласованию) 

14. Петров Заместитель Министра природных ресурсов и 
Вячеслав Витальевич экологии Свердловской области 

(по согласованию) 

15. Самарина заместитель начальника отдела 

Елена Николаевна налогообложения юридических лиц У правления 
Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области (по согласованию) 

16. Устинов Глава городского округа Краснотурьинск 
Александр Юрьевич (по согласованию) 



1 7. Червяков 

Павел Владимирович 

18. Чикризов 
Игорь Николаевич 
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директор департамента территориального 

развития и инфраструктурных проектов 
Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области 

Заместитель Министра энергетики и жилищно
коммунального хозяйства Свердловской 
области (по согласованию) 
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