
Приложение к письму 

от_________№_________ 

 

Информация о реализации на территории Свердловской области Стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата в регионе в 2015 году 

 
№  

п/п 
Положение Проводимая в отчетном периоде работа 

п.1 Утверждение высшими 

органами государственной 

власти субъекта Российской 

Федерации инвестиционной 

стратегии региона 

Основные направления инвестиционной политики Свердловской области на период до 2030 года 

утверждены Указом Губернатора Свердловской области от 02 июня 2015 года №252-УГ. 

Текст документа размещен на Инвестиционном портале Свердловской области и на официальном 

сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области в разделе «Инвестиционная 

политика». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» к документам стратегического 

планирования, разрабатываемым на уровне субъекта Российской Федерации, относится стратегия 

социально-экономического развития. Полномочие по разработке и утверждению Инвестиционной 

стратегии у регионов не предусмотрено.  

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы 

утверждена Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года №151-ОЗ. Стратегия в том числе 

содержит раздел, посвященный повышению инвестиционной привлекательности Свердловской 

области. Документ размещен по адресу http://strategy2030.midural.ru/. 

п. 2 Утверждение ежегодно 

обновляемого Плана 

создания объектов 

необходимой для 

инвесторов 

инфраструктуры в регионе 

План создания инфраструктурных объектов Свердловской области представляет собой свод 

ключевых объектов инфраструктуры Свердловской области, проектирование, строительство 

(реконструкция) которых предусмотрены в государственных программах Свердловской области, 

муниципальных программах и инвестиционных программах хозяйствующих субъектов за счет 

бюджетных и внебюджетных источников. 

Приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 28.10.2015 г. № 179  

«О Плане создания инфраструктурных объектов Свердловской области» утверждены порядок 

формирования и актуализации Плана, порядок осуществления мониторинга его реализации, а также 

определены критерии отбора проектов для включения в План. 

План формируется по следующим направлениям: 
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1) транспортная и телекоммуникационная инфраструктура (автомобильные дороги, мосты, 

путепроводы, объекты железнодорожного и трубопроводного транспорта, объекты производственной 

и инженерной инфраструктур аэропортов, объекты связи (подвижной, стационарной), теле- и 

радиовещания, информационно-телекоммуникационные сети и другие); 

2) коммунальная и энергетическая инфраструктура (объекты тепло-, газо- и электроснабжения, 

централизованные системы водоснабжения, водоотведения, переработки и утилизации (захоронения) 

бытовых отходов, объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой 

энергии); 

3) социальная инфраструктура (объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта); 

4) объекты комплексного освоения (развития) территорий, которые подразумевают 

проектирование, строительство (реконструкцию) объектов различных категорий (в том числе 

микрорайоны массовой малоэтажной и многоквартирной застройки); 

5) объекты инновационной инфраструктуры (технопарки); 

6) специальная инфраструктура для инвестора (особые экономические зоны, индустриальные и 

промышленные парки). 

 План создания инфраструктурных объектов Свердловской области разработан на 2015 год и 

опубликован на Инвестиционном портале Свердловской области (http://invest.midural.ru/sections/38) и 

официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

(http://mir.midural.ru/plan-investicionnyh-obektov-i-obektov-infrastruktury). 

Кроме того, сформирован перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое 

значение для социально-экономического развития Свердловской области.  Перечень утвержден 

Губернатором Свердловской области 17.06.2015. 

 

п.3 Ежегодное послание 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации 

«Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика 

субъекта Российской 

Федерации» 

Инвестиционное послание Губернатора Свердловской области было озвучено  

17 ноября на итоговом в 2015 году заседании Инвестиционного Совета, где Губернатор обозначил 

основные итоги реализации инвестиционных проектов в 2015 году и определил ключевые задачи 

органов власти для эффективной реализации инвестиционной политики в 2016 году.  

Инвестиционное послание Губернатора Свердловской области призвано показать открытость и 

заинтересованность органов власти в диалоге с бизнесом, ответственность высшего должностного 

лица за качество инвестиционного климата в регионе. 

Документ размещен на Инвестиционном портале Свердловской области и на официальном сайте 

Министерства инвестиций и развития Свердловской области в разделе «Внедрение Стандарта АСИ». 

п. 4 Принятие нормативного 

правового акта (НПА) 

субъекта Российской 

В Свердловской области приняты и разрабатываются нормативные правовые акты, направленные 

на защиту инвесторов и поддержку инвестиционной деятельности. 
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Федерации о защите прав 

инвесторов и механизмах 

поддержки инвестиционной 

деятельности 

1. Гарантии неухудшения положения инвесторов в Свердловской области определены Уставом 

Свердловской области (ст. 95), а также Инвестиционной декларацией Свердловской области (в 

Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области гарантируется защита инвестиций, а также прав и интересов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности). 

2. Законодательством Свердловской области предусмотрена льготная категория 

налогоплательщиков – участник приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области: 

1) организациям, имеющим статус участника приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по новому строительству, предоставляются налоговые преференции: 

- в виде снижения ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет 

Свердловской области, до 13,5 % в течение пяти лет (Закон Свердловской области от 27.11.2003  

N 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций»);  

- освобождение от уплаты налога на имущество организаций в течение пяти налоговых периодов, 

считая с налогового периода, в котором это имущество поставлено на баланс в качестве основных 

фондов (Закон Свердловской области от 29.11.2002 N 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль организаций 

для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»). 

2) организациям, имеющим статус участника приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 

основных фондов, предоставляются налоговые преференции: 

- применение пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в 

бюджет Свердловской области, до 16,0 % в течение пяти лет (Закон Свердловской области от 

27.11.2003 N 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество 

организаций»); 

- уменьшение налоговой базы по налогу на имущество организаций на размер поэтапного 

увеличения среднегодовой стоимости (прироста) основных фондов на 5 последовательных налоговых 

периодов (Закон Свердловской области от 29.11.2002 N 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»).   

3. В соответствии с Законом Свердловской области от 30.06.2006 N 43-ОЗ  

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» на 

территории Свердловской области введены такие формы финансовой поддержки инвестиций как 

государственные гарантии и субсидии. 

Порядок предоставления государственных гарантий Свердловской области определен 

Постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2011 N 748-ПП «О предоставлении 

государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности». 
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Процедура предоставления субсидий определяется нормативными правовыми актами отраслевых 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 

Условия и критерии предоставления мер государственной поддержки субъектам инвестиционной 

деятельности в Свердловской области сведены в единую базу, размещенную на Инвестиционном 

портале Свердловской области (http://invest.midural.ru/sections/44). 

В 2015 году принято постановление Правительства Свердловской области  

от 05.10.2015 № 885-ПП «Об утверждении порядка принятия решений об изменении сроков уплаты 

налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по 

налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, и по налогу на имущество организаций».  

4. Также на территории Свердловской области приняты нормативные акты, формирующие 

систему работы с инвесторами и предпринимателями: 

В 2015 году Распоряжением Губернатора Свердловской области от 02.07.2015  

№ 177-РГ утвержден План привлечения инвестиций в экономику Свердловской области на 2015-2017 

годы. 

Принято постановление Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 587-ПП  

«Об утверждении порядка принятия Правительством Свердловской области решений о заключении 

концессионных соглашений от имени Свердловской области на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств». 

Приняты постановление Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 585-ПП  

«О создании Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению инвестиционных 

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

распоряжение Правительства Свердловской области от 10.11.2015 № 1189-РП «О сопровождении 

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

Свердловской области, по принципу «одного окна». 

В части защиты прав инвесторов с 2014 года осуществляет работу институт Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской области. 

п.5 Наличие Совета по 

улучшению 

инвестиционного климата 

В целях улучшения инвестиционного климата в Свердловской области создан и функционирует 

на регулярной основе Инвестиционный Совет при Губернаторе Свердловской области. Состав и 

полномочия Совета утверждены Указом Губернатора Свердловской области от 28.03.2012 № 180-УГ 

«Об Инвестиционном Совете при Губернаторе Свердловской области». В соответствии с Указом 

Губернатора Свердловской области от 03.02.2015 №40-УГ внесены изменения в состав 

Инвестиционного Совета, 40% членов Совета – представители предпринимательских объединений и 

экспертного сообщества. 

В 2015 году состоялось три заседания Инвестиционного Совета. 
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20 апреля 2015 года на заседании Инвестиционного совета были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- о системе мер по привлечению инвестиций в Свердловскую область; 

- об инвестиционных проектах по развитию металлургического комплекса Свердловской области 

как компонентной базы; 

- о Муниципальном инвестиционном стандарте в Свердловской области. 

05 августа 2015 года состоялось заседание Инвестиционного совета по вопросу  

«О системе мер по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности на 

территории Свердловской области». 

17 ноября 2015 года на заседании Инвестиционного Совета было озвучено инвестиционное 

послание Губернатора Свердловской области на 2016 год. 

План заседаний, протоколы и информация об их исполнении систематически размещаются на 

Инвестиционном портале Свердловской области и на официальном сайте Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области в разделе «Инвестиционная политика». 

п.6 Наличие 

специализированной 

организации по 

привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами 

Специализированной организацией по привлечению инвестиций и работе с инвесторами является 

Министерство инвестиций и развития Свердловской области. Положение о Министерстве инвестиций 

и развития Свердловской области утверждено постановлением Правительства Свердловской области 

от 01.10.2014 №850-ПП. 

Инструментами специализированной организации выступают: 

- открытое акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала» (ОАО «КРСУ»); 

- Инвестиционное агентство Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства; 

- особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Титановая долина». 

Основными функциями Министерства инвестиций Свердловской области являются: 

- обеспечение привлечения инвестиций за счет средств федерального бюджета и институтов 

развития федерального уровня в целях создания инфраструктуры для реализации инвестиционных 

проектов и инвестиционной деятельности; 

- координация деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области по привлечению в Свердловскую область инвестиций; 

- обеспечение деятельности координационной комиссии по организации взаимодействия по 

привлечению на территорию Свердловской области инвесторов в целях создания новых и расширения 

действующих производств; 

- обеспечение деятельности Правительственной комиссии Свердловской области по 

рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на 
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территории Свердловской области (в формате "одного окна"), и Правительственной комиссии 

Свердловской области по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области. 

В июле 2015 года Губернатором Свердловской области утвержден План привлечения инвестиций 

в экономику Свердловской области на 2015-2017 годы (распоряжение Губернатора Свердловской 

области от 02.07.2015 №177-РГ), основными направлениями которого являются взаимодействие с 

институциональными инвесторами, реализация проектов на принципах государственно-частного 

партнерства, создание специальной инфраструктуры для инвестора и ряд других. 

п.7 Наличие доступной 

инфраструктуры для 

размещения 

производственных и иных 

объектов инвесторов 

(промышленных парков, 

технопарков) 

В Свердловской области ведется работа по созданию специальной инфраструктуры для инвестора 

различного масштаба и отраслевой направленности – особой экономической зоны, индустриальных 

парков и технопарков.  

Площадка особой экономической зоны «Титановая долина» (1 очередь освоения (295 га)) 

обеспечена необходимой инфраструктурой для ведения строительных работ по размещению 

производственных объектов резидентов.  

Завершены работы: 

- по строительству 8 объектов инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина», входящих в 

утвержденный Перечень мероприятий и объектов инфраструктуры (внеплощадочные газопровод, 

производственно-противопожарный и хозяйственно-питьевой водопроводы, вынос ВЛ 6-10 кВ, 

реконструкция ВЛ 110 кВ, подстанция 110 кВ «Титан» 10 МВт, вертикальная планировка территории, 

ограждение территории); 

- по временным объектам (строительный городок, здание инфо-павильона, эксплуатационные 

проезды, временная таможня, съезд для легкового и грузового автотранспорта с дороги Нижний Тагил 

- Верхняя Салда на площадку ОЭЗ). 

Ведется строительство по 7 объектам инфраструктуры. 

Заключены соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности на территории 

ОЭЗ ППТ «Титановая долина» с 8 компаниями (ООО «Синерсис», ООО «Уральский оптический 

завод», ООО «Стройдизель-Композит», ООО «Праксайр Титановая долина», ООО «ВСМПО - Новые 

технологии», ООО «АС Пром», ООО «Инферком-Урал» ЗАО «Микромет»). Общий объем 

инвестиций проектов первых резидентов – 5,4 млрд. рублей. Резидентами ведутся проектирование, 

проводятся землеустроительные и строительные работы на участках. 

В Свердловской области функционируют четыре частных индустриальных парка: Химический 

парк «Тагил», Синарский, Березовский и ПРО-БИЗНЕС-ПАРК. Два индустриальных парка – Химпарк 

«Тагил» и ПРО-БИЗНЕС-ПАРК – являются членами Ассоциации индустриальных парков.  

В целях содействия развитию и продвижению частных индустриальных парков заключены 

соглашения о сотрудничестве между открытым акционерным обществом «Корпорация развития 

Среднего Урала» и управляющими компаниями индустриальных парков Химический парк «Тагил», 
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Березовский и ПРО-БИЗНЕС-ПАРК.  

При участии Правительства Свердловской области реализуются проекты по созданию 

индустриальных парков с государственным участием:  

– индустриальный парк «Богословский» (городской округ Краснотурьинск); 

– индустриальный парк «Новоуральский» (Новоуральский городской округ); 

– индустриальный парк «Новосвердловский» (город Екатеринбург, в районе Ново-Свердловской 

ТЭЦ); 

В городском округе Среднеуральск по инициативе компании «Атомстройкомплекс» 

осуществляется создание индустриального парка «Исетский». 

С целью создания оптимальных условий для формирования региональной инновационной 

системы и повышения спроса на инновационную продукцию в Свердловской области создаются 

новые и развиваются существующие технопарки. По состоянию на 01 октября 2015 года в реестре 

технопарков в Свердловской области зарегистрировано 11 технопарков. 

Резидентами технопарков являются более 75 малых и средних инновационных предприятий. 

Инновационными компаниями - резидентами технопарков Свердловской области реализовано в 

виде товарной продукции и услуг более 260 научно-технических разработок, разработаны и приняты 

к серийному производству крупными предприятиями более 100 промышленных образцов, получено 

более 80 патентов и лицензий. 

 

п.8 Наличие механизмов 

профессиональной 

подготовки и 

переподготовки по 

специальностям, 

соответствующим 

инвестиционной стратегии 

региона и потребностям 

инвесторов 

В Свердловской области разработан 7-летний прогноз потребности в подготовке кадров по 140 

специальностям и 86 профессиям, в разрезе 73 муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. 

В 2015 году выпуск из профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, составил 16 342 

человека. 

По факту трудоустроены после окончания обучения 75% выпускников, из них трудоустроены по 

профессии (специальности) – 55%, трудоустроены не по профессии (специальности) – 20%.  

Функционируют 11 профильных ресурсных центров развития программ профессиональной 

ориентации, содействия профильному и предпрофильному обучению. В 80 образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования имеется службы по содействию 

трудоустройству выпускников.  

В 2015 году ресурсными центрами развития программ профессиональной ориентации, 

содействия профильному и предпрофильному обучению проведено более 350 мероприятий: 

экскурсии, мастер-классы, дни открытых дверей, тестирование, консультирование, анкетирование, 

профессиональные пробы, конкурсы, семинары, элективные курсы и другое. В мероприятиях приняли 
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участие более 10 870 человек, среди которых были школьники и их родители, абитуриенты и студенты 

образовательных организаций. 

На базах 20 профессиональных образовательных организаций функционируют 

многофункциональные центры прикладных квалификаций (далее — МФЦПК). Одной из задач 

МФЦПК является подготовка выпускников по дополнительным квалификациям. За 2015 год 

дополнительные квалификации по профессиям получили 4 387 человек. 

Информационное сопровождение профессионального выбора обучающихся 

общеобразовательных организаций с учетом изменений спроса и предложений на рынке труда 

осуществлялось посредством организации работы Интернет - ресурса органов службы занятости 

населения Свердловской области — раздела «Профориентация молодежи» информационного сайта 

Департамента труду и занятости населения Свердловской области (http://szn.gossaas.ru) и сайтов 

профессиональных образовательных организаций, имеющих в своей структуре ресурсные центры 

программ профессиональной ориентации, содействия профильного и предпрофильного обучения 

(http://vsmt-spo.edusite.ru/, www.eetk.ru, www.eptt96.ru, http://technicum-k.ru/, http://нтжт.рф, 

http://sptserov.ru/, www.uksap.ru, http://www.eppc.ru/).  

В рамках реализации 66 профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования (в вариативную часть) на последнем курсе обучения внедрены 

учебные дисциплины: «Технология поиска работы», «Начни свое дело».  

В 2014 году распоряжением Правительства Свердловской области от 11.08.2014  

№ 989-РП утвержден План мероприятий по повышению престижа рабочих профессий, направленных 

на сохранение и укрепление кадрового потенциала муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области. В 2015 году проведено 29 олимпиад профессионального 

мастерства по профессиям и специальностям среднего профессионального образования. По 

результатам областного этапа победители по 20 профессиям и специальностям были направлены на 

Всероссийскую олимпиаду профессионального мастерства. Из них 6 участников заняли призовые 

места.  

Правительство Свердловской области совместно с ООО «УГМК-Холдинг» реализует проект 

«Подготовка высококвалифицированных рабочих для промышленности Свердловской области» на 

основе государственно-частного партнерства. Названный проект направлен на реализацию 

сотрудничества в целях комплексного совершенствования и модернизации профессионального 

образования в Свердловской области. 

Реализуются программы дуального образования, проводится системная работа по участию в 

международном движении профессионального мастерства «WorldSkills», организуется проведение 

конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа. 
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В рамках реализации 5 практик внедрения элементов дуального обучения в систему среднего 

профессионального образования в образовательный процесс 5 учреждений внедрены модульные 

учебные планы по 15 основным профессиональным образовательным программ с учетом совмещения 

теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии.  

5 практик внедрения элементов дуального обучения: 

ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический колледж» и образовательный центр  

ОАО «Первоуральский новотрубный завод»; 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» и предприятий  

ООО «ТМавто»; 

ГБОУ СПО СО «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность» и  

ООО «Уральские локомотивы»; 

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса» и  

ОАО «Арамильский авиационный завод»; 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» и  

АО НПК «Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского».  

По модульным учебным планам предусмотрено 40 процентов теоретической подготовки на 

площадках образовательных организаций и 60 процентов практической подготовки на площадках 

предприятий.  

С 30 октября по 3 ноября 2015 года в Свердловской области состоялся Национальный чемпионат 

сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике 

WorldSkills. За пять дней работы площадку «Екатеринбург-ЭКСПО», где проходили все мероприятия 

Чемпионата, посетили свыше 15 тыс. человек.  

Соревнования в 2015 году прошли по расширенному списку компетенций, наиболее 

востребованным в российской промышленности, всего 24 компетенции. Это вдвое больше, чем в  

2014 году (соревнования проходили по 11 компетенциям).  

В основной соревновательной части Чемпионата принимали участие 248 участников: молодые 

рабочие крупнейших российских предприятий и 4 специалиста из Швейцарии, Финляндии, Таиланда 

и Тайваня. Представители 30 субъектов Российской Федерации, более 180 промышленных 

предприятий и образовательных учреждений, 32 промышленных холдинга. Победителями в 

различных компетенциях Чемпионата стали 100 человек, 46 побед в копилку Чемпионата принесли 

сотрудники, представляющие предприятия, образовательные учреждения Свердловской области. 

Среди призеров Чемпионата такие крупные промышленные предприятия Свердловской области как 

АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова», 

Первоуральский новотрубный завод, ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», 

АО «Арамильский авиационный ремонтный завод». 
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п.9 Создание 

специализированного 

двуязычного интернет-

портала об инвестиционной 

деятельности в субъекте 

Российской Федерации 

В 2015 году была продолжена работа по созданию полноценной англоязычной версии 

Инвестиционного портала Свердловской области.  

Проведена работа по продвижению Портала в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» путем создания системы перекрестных ссылок со всеми сайтами исполнительных и 

законодательных органов государственной власти Свердловской области. 

В рамках работы по повышению удобства пользования Порталом создан фильтр, позволяющий 

сортировать новости по тематике, а также обеспечено наполнение новостных блоков информацией по 

инвестиционной деятельности всех исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области. 

По состоянию на 01 декабря 2015 года информация актуализирована в разделах «О регионе», 

«Инвестполитика», «Приоритетные отрасли», «Государственная поддержка инвестиций», 

«Выставочная деятельность» и др., актуализированы данные 72 инвестиционных паспорта 

муниципальных образований Свердловской области. Созданы новые разделы «Внедрение 

муниципального Стандарта» и «Внедрение лучших практик АСИ». 

Наполнение раздела Портала «Новости» ведется в ежедневном режиме. Новостная информация 

размещена вместе со ссылкой на контакты ответственных лиц. 

Основные материалы Инвестиционного портала Свердловской области переведены на 

английский язык. 

С начала года по состоянию на 1 декабря 2015 года зафиксировано 82 778 посещений Портала в 

сети Интернет. 

 

п.10 Наличие в субъекте 

Российской Федерации 

единого регламента 

сопровождения 

инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна» 

В июле 2015 года утверждено постановление Правительства Свердловской области от 15.07.2015 

№ 585-ПП «О создании Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению 

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

Свердловской области» («проектного офиса Свердловской области»), регламентирующее цели 

создания «проектного офиса Свердловской области», полномочия и порядок его работы. 

В развитие работы «проектного офиса» в ноябре 2015 года Правительством Свердловской 

области утвержден актуализированный и упрощенный порядок взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области по сопровождению инвестиционных проектов 

(распоряжение Правительства Свердловской области от 10.11.2015 № 1189-РП «О сопровождении 

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

Свердловской области, по принципу «одного окна»). 

Работа «проектного офиса» активно переводится в автоматический режим.  

В 4 квартале 2015 года Министерство инвестиций и развития Свердловской области совместно с 

Министерством промышленности и науки Свердловской области, Министерством энергетики и ЖКХ 
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Свердловской области, Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области и рядом других министерств приступили к опытной апробации 

автоматизированной информационной системы «База данных инвестиционных проектов». К системе 

также подключена Корпорация развития Среднего Урала, Свердловский фонд поддержки 

предпринимательства, в 2016 году планируется подключение других исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и организаций. 

Проведено обучение сотрудников, работающих в информационной системе. Сформирован 

основной регламент работы. 

п.11 Принятие высшим 

должностным лицом 

субъекта Российской 

Федерации инвестиционной 

декларации региона 

В 2015 году Инвестиционная декларация Свердловской области (распоряжение Губернатора 

Свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ «Об одобрении Инвестиционной декларации 

Свердловской области») актуализирована с учетом опыта субъектов Российской Федерации, 

признанных лучшими практиками принятия инвестиционной декларации. 

Распоряжением Губернатора Свердловской области от 13.02.2015 № 44-РГ в Инвестиционную 

декларацию Свердловской области внесены дополнения, касающееся обеспечения гарантий 

государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей, а также изменения, касающиеся конкретных 

форм государственной поддержки, предоставляемых субъектам инвестиционной деятельности, и 

ссылки на нормативные правовые акты, в соответствии с которыми они предоставляются. 

Текст документа размещен на Инвестиционном портале Свердловской области и на официальном 

сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области в разделе «Инвестиционная 

политика». 

п.12 Принятие нормативного 

акта, регламентирующего 

процедуру оценки 

регулирующего 

воздействия принятых и 

принимаемых нормативно-

правовых актов, 

затрагивающих 

предпринимательскую 

деятельность 

В Свердловской области оценка регулирующего воздействия нормативных правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую деятельность, проводится в соответствии с: 

1. Законом Свердловской области от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов 

Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»; 

2. Постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП  

«О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области». 

В целях стандартизации подходов к проводимой оценке и обеспечению полноты и качества ее 

проведения утверждены: 

- типовые формы уведомления о проведении публичных консультаций, заключения об оценке 

регулирующего воздействия и Методические рекомендации по их составлению, а также 
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Методические рекомендации по проведению публичных консультаций (приказ Министерства 

экономики Свердловской области от 02.12.2015 № 85); 

- формы заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Свердловской 

области и Методические рекомендации по его составлению (приказ Министерства экономики 

Свердловской области от 24.12.2014 № 135). 

Официальным интернет-ресурсом для проведения ОРВ определен сайт «Административная 

реформа в Свердловской области» http://ar.gov66.ru.  

Годовой отчёт за 2015 год размещены на официальном сайте Административной реформы в 

Свердловской области http://ar.gov66.ru. 

п.13 Наличие системы обучения, 

повышения и оценки 

компетентности 

сотрудников профильных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации и 

специализированных 

организаций по 

привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами 

В целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций, 

оптимального использования бюджетных средств и административных ресурсов реализуется система 

обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, а также специализированных организаций по работе с инвесторами. 

В должностные регламенты сотрудников Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области включены в качестве показателей эффективности «объем привлеченных инвестиций» и 

«количество сопровождаемых инвестиционных проектов». 

Всего за 2015 год прошли повышение квалификации по темам, связанным с привлечением 

инвестиций и работе с инвесторами, 26 государственных служащих Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области. 

Кроме того, в 2015 году проведено обучение руководителей и специалистов Свердловского 

областного фонда поддержки предпринимательства, проведены обучающие семинары и конференции 

для руководителей ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина». 

п.14 Включение представителей 

потребителей 

энергоресурсов в состав 

органа исполнительной 

власти субъекта РФ в сфере 

государственного 

регулирования тарифов – 

региональной 

энергетической комиссии 

(РЭК) и создание 

коллегиального 

совещательного органа при 

Во исполнение требований федерального законодательства, согласно Положению о РЭК 

Свердловской области, утвержденному Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010  

№ 1067-УГ, образован коллегиальный орган – Правление РЭК Свердловской области. В состав 

Правления РЭК Свердловской области помимо 7 работников органа регулирования включены по 

одному представителю от Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области и некоммерческого партнерства «Совет рынка» (приказ РЭК Свердловской области от 

27.03.2014 г. № 69 с изменениями).  

При этом некоммерческое партнерство «Совет рынка» (Федеральный закон от 04.11.2007  

№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России») объединяет на 

основе членства продавцов и покупателей электрической энергии (мощности), являющихся 

субъектами оптового рынка, участниками обращения электрической энергии на оптовом рынке, 
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РЭК, включающего 

представителей делового 

сообщества 

организации, обеспечивающие функционирование коммерческой и технологической инфраструктуры 

оптового рынка, иные организации, осуществляющие деятельность в области электроэнергетики. 

Постановлением Региональной энергетической Комиссии Свердловской области от 13.03.2013  

№ 15-ПК утверждено Положение об экспертной группе при РЭК Свердловской области (далее – 

экспертная группа) и её состав. 

В состав экспертной группы входят представители организаций-производителей и потребителей 

продукции, товаров и услуг, в том числе энергоресурсов, коммунальных услуг, транспортных услуг, 

на которые распространяется государственное регулирование цен (тарифов). 

Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.09.2015  

№ 113-ПК внесены изменения в состав и в положение об экспертной группе. Список экспертной 

группы актуализирован в соответствии с кадровыми изменениями. Кроме того, после внесения 

изменений в положение об экспертной группе, формат её работы дополнен новыми процедурами, а 

именно, проведение заседаний в виде заочного голосования и (или) обсуждения. Решение принято по 

согласованию со всеми членами группы и направлено, в первую очередь, на реализацию актуальных 

задач, например, проведение публичных оперативных обсуждений проектов правовых актов, планов, 

«дорожных карт», не требующих личного присутствия члена группы. 

За отчетный период проведено три заседания экспертной группы с обсуждением вопросов: 

- осуществление полномочий РЭК Свердловской области в части контрольно-надзорной 

деятельности (07.07.2015); 

-  о подготовке предложений по внесению изменений в План мероприятий («дорожную карту») 

по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации на 2015-2017 годы по курируемым РЭК Свердловской 

области направлениям (в форме заочного обсуждения) (11.09.2015); 

- о тарифной компании на 2016 год (21.12.2015). 

Информация о деятельности экспертной группы размещена на официальном сайте РЭК 

Свердловской области по адресу http://rek.midural.ru/article/show/id/110. 

Кроме того, в Свердловской области создан межотраслевой совет потребителей по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий (распоряжение Губернатора Свердловской области 

от 25.11.2014 № 292-УГ «О межотраслевом совете потребителей при Губернаторе Свердловской 

области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий», распоряжение 

Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об утверждении Положения о 

межотраслевом совете потребителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам 

деятельности субъектов естественных монополий и состава межотраслевого совета потребителей при 

Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий») 

(далее – Совет). 



14 

 

В августе 2015 года в распоряжение Правительства Свердловской области от 09.12.2014  

№ 1612-РП внесены дополнения в части определения условий и порядка проведения заочного 

голосования и (или) обсуждения членами Совета, а также изменения в состав Совета (распоряжение 

Правительства Свердловской области от 06.08.2015 N 830-РП). 

В 2015 году состоялось 2 заседания Совета. 

27 мая 2015 года на первом заседании Совета решены организационные вопросы, утвержден план 

работы Совета на 2015−2016 годы. 

14 сентября 2015 года при участии представителей исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 

Союз промышленников и предпринимателей», Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Свердловской области» проведено заседание Совета в форме заочного обсуждения. На обсуждение 

вынесены следующие вопросы: 

- рассмотрение инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию; 

- о влиянии цен на энергоносители на результаты финансово-экономической деятельности 

предприятий Свердловской области. 

 Материалы заседаний размещены на официальном сайте РЭК Свердловской области по адресу 

http://rek.midural.ru/document/category/82#document_list. 

п.15 Наличие канала (каналов) 

прямой связи инвесторов и 

руководства субъекта 

Российской Федерации для 

оперативного решения 

возникающих в процессе 

инвестиционной 

деятельности проблем и 

вопросов 

На официальном сайте Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 

(http://gubernator96.ru/) и на официальном сайте Правительства Свердловской области 

(http://www.midural.ru), предусмотрена возможность в режиме on-line: 

1. записаться на прием к Губернатору Свердловской области и в Правительство Свердловской 

области; 

2. отправить письменное обращение; 
3. получить информацию о прохождении сообщения (http://domino-

ext.midural.ru/bases/kog/www_reg0.nsf). 

На официальном сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

(http://mir.midural.ru/faq/ask) и Инвестиционном портале Свердловской области 

(http://invest.midural.ru/governor) реализована возможность направления вопросов исполнительным 

органам государственной власти Свердловской области путем нажатия кнопки «Вопрос - ответ» и 

последующего заполнения предлагаемой формы. За 2015 год с использованием информационного 

ресурса поступило 1 обращение. 

Также на Инвестиционном портале Свердловской области для предпринимателей и инвесторов 

реализована функция «У меня есть проект», где можно заполнить заявку по прилагаемой форме. 
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За 3015 год поступило на рассмотрение 24 инвестиционных проекта, часть из которых принята 

Министерством инвестиций и развития Свердловской области на сопровождения, часть направлена 

на доработку инициаторам инвестиционных проектов. 

В рамках системной работы по развитию конкуренции в Свердловской области на официальном 

сайте Министерства инвестиций и развития Свердловской области создана кнопка «Заявить о 

нарушении конкуренции». 

 


