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"Об утверждении Положения о формах и
порядке оказания содействия в

установлении внешнеэкономических
связей субъектам инвестиционной

деятельности в Свердловской области"

 



 

21 января 2014 года N 20-УГ

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ
СОДЕЙСТВИЯ В УСТАНОВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В  соответствии  со  статьей  43 Закона  Свердловской  области  от  30  июня  2006  года  N  43-ОЗ  "О
государственной  поддержке  субъектов  инвестиционной  деятельности  в  Свердловской  области"
постановляю:

1.  Утвердить  Положение о  формах  и  порядке  оказания  содействия  в  установлении
внешнеэкономических  связей  субъектам  инвестиционной  деятельности  в  Свердловской  области
(прилагается).

2.  Возложить  оказание  содействия  в  установлении  внешнеэкономических  связей  субъектам
инвестиционной  деятельности  в  Свердловской  области  на  Министерство  международных  и
внешнеэкономических  связей  Свердловской  области,  являющееся  исполнительным  органом
государственной власти Свердловской области, осуществляющим международные и внешнеэкономические
связи Свердловской области.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  Указа  возложить  на  Председателя  Правительства
Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете".

Губернатор
Свердловской области

Е.В.КУЙВАШЕВ
г. Екатеринбург

21 января 2014 года

N 20-УГ
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Утверждено
Указом Губернатора

Свердловской области
от 21 января 2014 г. N 20-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В УСТАНОВЛЕНИИ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящее  Положение  устанавливает  формы  и  порядок  оказания  субъектам  инвестиционной
деятельности содействия в установлении внешнеэкономических связей, необходимых для осуществления
инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на территории Свердловской области (далее
- внешнеэкономические связи).

2.  Содействие  в  установлении  внешнеэкономических  связей  может  оказываться  субъектам
инвестиционной деятельности, указанным в статье 3 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года N
43-ОЗ "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области"
(далее - субъекты инвестиционной деятельности).

3. Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказывается субъектам инвестиционной
деятельности при соблюдении условий, установленных в пункте 2 статьи 42 Закона Свердловской области
от 30 июня 2006 года N 43-ОЗ "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в
Свердловской области".

4. Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказывается субъектам инвестиционной
деятельности, уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в
сфере  осуществления  международных  и  внешнеэкономических  связей  Свердловской  области  (далее  -
уполномоченный орган).

5. При оказании содействия в установлении внешнеэкономических связей субъектам инвестиционной
деятельности уполномоченный орган действует в рамках предоставленных ему полномочий.

Глава 2. ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В УСТАНОВЛЕНИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

6.  Формами  оказания  содействия  в  установлении  внешнеэкономических  связей  субъектам
инвестиционной деятельности в Свердловской области являются:

1) предоставление информационной поддержки;

2)  оказание  содействия  в  повышении  уровня  профессиональной  подготовки  кадров  субъектов
инвестиционной деятельности;

3) оказание содействия в участии субъектов инвестиционной деятельности в выставочно-ярмарочных
мероприятиях, проводимых на территории Свердловской области и за рубежом;

4)  оказание  содействия  в  установлении  прямых  хозяйственных  связей  с  субъектами
предпринимательской  деятельности  иностранных  государств  и  создании  совместных  предприятий  на
территории Свердловской области;

5)  оказание содействия в  организации взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности  с
органами власти иностранных государств.
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7. В целях предоставления информационной поддержки субъектов инвестиционной деятельности в
Свердловской области уполномоченным органом обеспечиваются:

1) размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о нормативных
правовых актах, регулирующих внешнеэкономическую деятельность предприятий;

2)  размещение  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  информации  об
инвестиционных проектах,  реализуемых на территории Свердловской области,  и  условиях участия в их
реализации иностранных инвесторов;

3) размещение информации о субъектах инвестиционной деятельности в информационных ресурсах
торговых  представительств  Российской  Федерации  за  рубежом,  информационно-поисковой  системе
"Экспортные возможности России" и на других информационных площадках;

4) предоставление по запросам субъектов инвестиционной деятельности информации, необходимой
для установления внешнеэкономических связей, в том числе о законодательстве и конъюнктуре рынков
иностранных государств;

5)  направление  информации  о  субъектах  инвестиционной  деятельности,  заинтересованных  в
развитии  внешнеэкономических  связей,  зарубежным  партнерам  в  рамках  имеющихся  соглашений  об
осуществлении международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

8. В целях оказания содействия субъектам инвестиционной деятельности в Свердловской области в
повышении уровня профессиональной подготовки кадров уполномоченным органом организуются:

1)  проведение  обучающих  семинаров  по  вопросам  внешнеэкономической  деятельности  с
привлечением иностранных специалистов и представителей органов государственной власти;

2)  совместно  с  иностранными  предприятиями  программы  обмена,  обучения  и  стажировки
специалистов;

3)  проведение  конференций,  форумов,  семинаров  и  "круглых  столов"  по  вопросам  организации
внешнеэкономических связей субъектами инвестиционной деятельности и обмена опытом;

4) проведение международных конференций и форумов по вопросам развития внешнеэкономического
сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации, международных стандартов и требований по
сертификации продукции.

9. В целях оказания содействия субъектам инвестиционной деятельности в Свердловской области в
участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых на территории Свердловской области и за
рубежом, уполномоченным органом осуществляются:

1)  организационное  обеспечение  проведения  выставочно-ярмарочных  мероприятий  Свердловской
области за рубежом для презентации на них экономического потенциала Свердловской области;

2) координация работы исполнительных органов государственной власти Свердловской области по
организации  участия  субъектов  инвестиционной  деятельности  в  выставочно-ярмарочных  мероприятиях,
проводимых за рубежом при поддержке Правительства Свердловской области;

3)  привлечение  иностранных  предприятий  для  участия  в  выставочно-ярмарочных  мероприятиях,
организуемых на территории Свердловской области.

10. В целях оказания содействия субъектам инвестиционной деятельности в Свердловской области в
установлении прямых хозяйственных связей с субъектами предпринимательской деятельности иностранных
государств и создании совместных предприятий уполномоченным органом обеспечиваются:

1)  организация  участия  заинтересованных  субъектов  инвестиционной  деятельности  в  визитах
официальных делегаций Свердловской области за рубеж;



 

2) содействие в подготовке и подписании договоров и соглашений о внешнеторговом сотрудничестве
субъектов инвестиционной деятельности;

3)  представительство  членов  Правительства  Свердловской  области  в  проведении  мероприятий,
организуемых  субъектами  инвестиционной  деятельности  в  связи  с  установлением  и  развитием  ими
внешнеэкономических связей.

11.  Оказание  содействия  субъектам  инвестиционной  деятельности  в  Свердловской  области  в
организации взаимодействия с органами власти иностранных государств осуществляется уполномоченным
органом  в  рамках  имеющихся  соглашений  об  осуществлении  международных  и  внешнеэкономических
связей Свердловской области.

Глава 3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В УСТАНОВЛЕНИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ СУБЪЕКТАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.  Содействие  в  установлении  внешнеэкономических  связей  субъектам  инвестиционной
деятельности  оказывается  на  основании  заявления  об  оказании  содействия  в  установлении
внешнеэкономических связей (далее - заявление), подаваемого субъектом инвестиционной деятельности в
уполномоченный орган.

13. В заявлении наряду с другими сведениями должны содержаться сведения о соблюдении одного
или нескольких условий, установленных в пункте 2 статьи 42 Закона Свердловской области от 30 июня 2006
года  N  43-ОЗ  "О  государственной  поддержке  субъектов  инвестиционной  деятельности  в  Свердловской
области".

14. Рассмотрение заявления осуществляется уполномоченным органом в течение пятнадцати рабочих
дней с момента поступления заявления.

15. По результатам рассмотрения заявления уполномоченный орган принимает одно из следующих
решений:

1) об оказании содействия в установлении внешнеэкономических связей;

2) об отказе в оказании содействия в установлении внешнеэкономических связей.

16.  Основанием  для  отказа  в  оказании  содействия  в  установлении  внешнеэкономических  связей
является несоблюдение условий, установленных в пункте 2 статьи 42 Закона Свердловской области от 30
июня  2006  года  N  43-ОЗ  "О  государственной  поддержке  субъектов  инвестиционной  деятельности  в
Свердловской области".

17.  Мотивированный  ответ  по  результатам  рассмотрения  заявления  направляется  субъекту
инвестиционной деятельности в письменной форме не позднее дня, следующего за днем принятия одного
из решений, указанных в пункте 15 настоящего Положения.
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