
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
29.05.2020 No 115 

г. Екатеринбург 

О создании комиссии Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области по рассмотрению заявлений на участие в отборе 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, 

претендующих на предоставление объекта в безвозмездное пользование 

или аренду 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.02.2020 No 66-ПП «Об имущественной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области по рассмотрению заявлении на участие в отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Свердловской области, претендующих 

на предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду (далее -
комиссия). 

2. Утвердить: 
1) положение о комиссии (прилагается), 
2) состав комиссии (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра инвестиций и развития Свердловской области Е.А. Копеляна. 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

5. Настоящий приказ опубликовать на официальном интернет-портале 

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

Министр В.В. Казакова 
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 

от 29.05.2020 № 115 
«О создании комиссии 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области по рассмотрению 

заявлений на участие в отборе социально 
ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Свердловской области, претендующих 
на предоставление объекта 
в безвозмездное пользование или 

аренду» 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

по рассмотрению заявлений на участие в отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Свердловской области, претендующих на 

предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду 

1. Настоящее положение определяет функции, порядок формирования 

и организации деятельности комиссии Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области по рассмотрению заявлений на участие в отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Свердловской области, претендующих на 

предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду (далее -
комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации и 

области, а также настоящим положением. 

руководствуется действующим 

законодательством Свердловской 

3. Комиссия формируется из представителей Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области (далее - Министерство), общественных 

объединений и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере туризма. 

4. Состав комиссии утверждается приказом Министерства. 
5. Комиссия осуществляет следующие функции: 
1) рассмотрение заявлений социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской 

области (далее - организации), на участие в отборе на предоставление объекта в 
безвозмездное пользование или аренду (далее - заявление); 

2) оценка и сопоставление заявлений организаций по критериям, 

установленным в пункте 41 Порядка и условий предоставления во владение и (или) 
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в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Свердловской области, 

государственного имущества Свердловской области, включенного в перечень 

государственного имущества Свердловской области, свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое 

может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим 

организациям на долгосрочной основе, утвержденных постановлением 

Правительства Свердловской области от lЗ.02.2020 No 66-ПП «Об имущественной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области» 

(далее - Порядок и условия). 

6. Комиссия формируется из председателя комиссии, заместителя 

председателя комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии. 

7. Председатель комиссии: 
1) принимает решение о дате, месте и времени заседания комиссии; 
2) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии. 
8. Заместитель председателя комиссии осуществляет полномочия 

председателя комиссии в случае его отсутствия. 

9. Секретарь комиссии: 
1) уведомляет членов комиссии о дате, месте и времени проведения 

заседания; 

2) готовит материалы для обеспечения деятельности комиссии; 
3) ведет протокол заседания комиссии; 
4) обеспечивает подписание протокола заседания комиссии. 
10. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии и в принятии решений 

комиссии. 

11. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. 
12. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует больше 

половины численного состава комиссии. Члены комиссии принимают 

персональное участие в заседании комиссии. 

13. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании комиссии. 

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председательствующим на заседании комиссии. 

14. По итогам работы комиссии оформляется заключение с указанием 
количества баллов, полученных организациями по результатам оценки и 

сопоставления поданных ими заявлений, проведенных в соответствии 

с пунктами 41 и 42 Порядка и условий. 
Заключение подписывается председателем комиссии. 

Секретарь комиссии направляет заключение в Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области в течение трех рабочих дней 
со дня его подписания. 
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15. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется отделом развития туризма и туристской 

инфраструктуры Министерства. 
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 

от 29.05.2020 № 115 
«О создании комиссии 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области по рассмотрению 

заявлений на участие в отборе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории 

Свердловской области, претендующих 

на предоставление объекта 
в безвозмездное пользование или 

аренду» 

СОСТАВ 

комиссии Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

по рассмотрению заявлений на участие в отборе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Свердловской области, претендующих 

на предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду 

1. Копелян Евгений 

Александрович 

2. Иванова Екатерина 

Вячеславовна 

3. Шукшина Екатерина 

Андреевна 

Члены комиссии: 

4. Стругов 

Сергей Николаевич 

Заместитель Министра инвестиций 

и развития Свердловской области, 
председатель комиссии 

начальник отдела развития туризма 

и туристской инфраструктуры 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, заместитель 

председателя комиссии 

ведущий специалист отдела развития 

туризма и туристской инфраструктуры 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, секретарь 

комиссии 

руководитель аппарата 

Уральской торгово-промышленной 

палаты (по согласованию) 



5. Шестакова 

Надежда Геннадьевна 
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заместитель директора государственного 

бюджетного учреждения Свердловской 
области «Центр развития туризма 

Свердловской области» 
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