
07.09.2020 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 

г. Екатеринбург 

174 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 30.08.2018 № 180 «Об утверждении положений 
о структурных подразделениях Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций 
и развития Свердловской области», в целях актуализации функций, выполняемых 

отделом государственной поддержки инвестиционной деятельности и сопровождения 

инвестиционных проектов Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области и отделом продвижения инвестиционного потенциала Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в положение об отделе продвижения инвестиционного потенциала 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области, утвержденное приказом 
Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 30.08.2018 № 180 
«Об утверждении положений о структурных подразделениях Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru), 2018, 5 сентября, 
№ 18599) с изменениями, внесенными приказом Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 15.01.2020 № 7 (далее - приказ Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области от 30.08.2018 № 180), следующие изменения: 
1) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению 

инвестиций Свердловской области» (далее - АНО «Агентство по привлечению 

инвестиций Свердловской области») в части развития конгрессно-выставочной 

деятельности.»; 

2) подпункт 12 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«12) обеспечивает координацию и контроль организации экспозиции 

Свердловской области в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых 

на территории Свердловской области, Российской Федерации и за рубежом;»; 
3) пункт 10 дополнить подпунктом 24-1 следующего содержания: 
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«24-1) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие 

и координацию деятельности АНО «Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» в части развития конгрессно-выставочной деятельности: 
участвует в разработке проектов соглашений о предоставлении субсидий 

из областного бюджета АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской 

области», в том числе по определению целевых показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления субсидии из областного бюджета, в части 
реализации мероприятий по развитию конгрессно-выставочной деятельности, 

продвижения инвестиционного и конгрессно-выставочного потенциала Свердловской 

области; 

участвует в проверке отчетов, предоставляемых АНО «Агентство 

по привлечению инвестиций Свердловской области», в рамках соглашений 

о предоставлении субсидии АНО «Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» в части реализации мероприятий по развитию конгрессно

выставочной деятельности, продвижения инвестиционного и конгрессно

выставочного потенциала Свердловской области; 

координирует и контролирует раэ,работку информационных и презентационных 
материалов Свердловской области с целью продвижения инвестиционного 
и конгрессно-выставочного потенциала Свердловской области.». 

2. Внести в положение об отделе государственной поддержки инвестиционной 
деятельности и сопровождения инвестиционных проектов Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области, утвержденное приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области от 30.08.2018 № 180, следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1. Отдел обеспечивает деятельность автономной некоммерческой 

организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» 
(далее - АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области») путем 
предоставления АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской 

области» субсидий на реализацию мероприятий по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами, а также развитию конгрессно-выставочной деятельности с учетом 

предложений отдела продвижения инвестиционного потенциала Министерства. 

Отдел обеспечивает координацию деятельности АНО «Агентство 

по привлечению инвестиций Свердловской области» в части реализации мероприятий 

по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.»; 

2) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«2) готовит предложения по развитию направлений деятельности 

АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» и фондов 
«Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» и «Фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере 
Свердловской области», в том числе в части механизмов продвижения и поддержки 

инвестиционных проектов, принимает участие в обсуждении и формировании 

их программ развития;»; 

3) пункт 9 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1) участвует в проверке отчетов, предоставляемых АНО «Агентство 
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по привлечению инвестиций Свердловской области», в рамках соглашений 

о предоставлении субсидии АНО «Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» с учетом предложений отдела продвижения инвестиционного 
потенциала Министерства;»; 

4) пункт 9 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания: 
«4-1) обеспечивает подписание соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, стороной по которым является Российская Федерация, 
и дополнительных соглашений к ним, рассмотрение связанных с заключением 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений документов, в том числе 
заявлений о заключении соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 
ходатайств заявителей о признании ранее заключенных договоров связанными 
договорами, ходатайств заявителей о включении в соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений обязанностей субъекта Российской Федерации, предусмотренных 
частью 12 статьи 10 Федерального закона от 1 апреля 2020 года № 69-ФЗ «О защите и 
поощрении капиталовложений в Российской Федерации», а также принятие решения 
об изменении и прекращении соглашений о защите и поощрении капиталовложений, 
в том числе об изменении и прекращении капиталовложений в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»; 

5) подпункт 7 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«7) осуществляет взаимодействие с акционерным обществом «Корпорация 

развития Среднего Урала» в части вопросов, входящих в компетенцию отдела;»; 

6) пункт 9 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания: 
«8-1) формирует перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое 

значение для социально-экономического развития Свердловской области;»; 

7) пункт 9 дополнить подпунктшл 36-1 следующего содержания: 
«36-1) осуществляет координацию деятельности АНО «Агентство 

по привлечению инвестиций Свердловской области» по сопровождению 

инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации 

на территории Свердловской области, по принципу «одного окна»;»; 

8) подпункт 37 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«37) обеспечивает координацию взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области, АНО «Агентство по привлечению 
инвестиций Свердловской области» по вопросам сопровождения инвестиционных 

проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

Свердловской области, в том числе, по принципу «одного окна»;»; 
9) подпункты 38 и 39 пункта 9 признать утратившими силу. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить 
на официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.mir.midural.ru). 

Министр В.В. Казакова 
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