
ОДОБРЕН  

протоколом заседания Комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и 

урегулированию конфликта интересов в 

Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области  

от 28.11.2018 № 4 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

функций Министерства инвестиций и развития Свердловской области, 

при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции 
(сформирован в соответствии с Положением о Министерстве инвестиций и 

развития Свердловской области, с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Свердловской области 

от 10.05.2018 № 289-ПП, от 22.06.2018 № 387-ПП, и Методическими 

рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков,  

возникающих при реализации функций (версия 2.0), подготовленными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации) 

 

1. Осуществление функции главного администратора доходов областного 

бюджета, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 

по закрепленным за ним источникам доходов областного бюджета. 

2. Осуществление функции главного распорядителя и получателя средств 

областного бюджета, предусмотренных на содержание Министерства, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Осуществление функции государственного заказчика, в том числе 

заключение государственных контрактов, а также иных гражданско-правовых 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

нужд Министерства, а также для обеспечения иных нужд Свердловской области в 

установленных сферах деятельности. 

4. Осуществление функций, предусматривающих обслуживание 

денежных и (или) товарных ценностей, хранение и распределение материально-

технических ресурсов. 

5. Осуществление финансирования государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской 

области» (далее – подведомственное учреждение) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области; утверждение 

плана его финансово- хозяйственной деятельности. 

6. Осуществление формирования и утверждения государственного 

задания для подведомственного учреждения в соответствии с основными видами 
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деятельности, предусмотренными уставом подведомственного учреждения, 

контроль выполнения утвержденного государственного задания. 

7. Осуществление контроля за использованием переданного 

подведомственному учреждению имущества, ведомственного контроля в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

8. Осуществление проверок финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственного учреждения. 

9. Осуществление рассмотрения документов, представленных 

инициатором размещения объекта социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, инициатором масштабного инвестиционного проекта, 

обосновывающих соответствие объекта социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, 

указанным в пунктах 1 и 2 статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 

года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 

территории Свердловской области», и подготовка проекта распоряжения 

Губернатора Свердловской области о соответствии объекта социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного 

проекта соответствующим критериям, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 30 Закона 

Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 

регулирования земельных отношений на территории Свердловской области». 

10. Осуществление приема заявок на участие в отборе инвестиционных 

проектов, в том числе комплексных инвестиционных проектов, и включение этих 

заявок в материалы для рассмотрения на заседании Инвестиционной комиссии 

Свердловской области для принятия решения о предоставлении средств 

Инвестиционного фонда Свердловской области. 

11. Осуществление предварительного рассмотрения предложений 

публичных акционерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной 

деятельности, о внесении государственного казенного имущества Свердловской 

области, за исключением средств областного бюджета, в качестве вкладов в их 

уставные капиталы. 

12. Осуществление оценки бизнес-планов юридических лиц, 

намеревающихся получить статус резидента особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа, созданной на территории 

Верхнесалдинского городского округа (далее – особая экономическая зона), на 

основании критериев и методики оценки, установленных Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

13. Заключение соглашения с юридическими лицами об осуществлении 

промышленно-производственной деятельности в порядке, установленном 

Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации». 
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14. Осуществление контроля за исполнением резидентом особой 

экономической зоны соглашения об осуществлении промышленно- 

производственной деятельности в порядке, установленном Министерством 

экономического развития Российской Федерации. 

15. Заключение соглашений с юридическими лицами об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, 

создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования 

(моногорода). 

16. Осуществление формирования при принятии Губернатором 

Свердловской области решения, предусматривающего систему поощрений, 

рейтинга муниципальных образований в части их деятельности по содействию 

развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного 

инвестиционного климата. 

17. Осуществление подготовки проектов концессионных соглашений 

совместно с основным уполномоченным органом по управлению государственным 

имуществом Свердловской области. 

18. Осуществление рассмотрения предложений о реализации проектов 

государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства в 

целях оценки их эффективности и определения их сравнительного преимущества, 

подготовка и утверждение заключения по результатам их рассмотрения. 

19. Проведение переговоров при рассмотрении предложений о реализации 

проектов государственно-частного партнерства, муниципально-частного 

партнерства на предмет оценки их эффективности и определения их 

сравнительного преимущества. 

20. Осуществление контроля за соответствием конкурсной документации 

для проведения конкурсов на право заключения соглашения о государственно-

частном партнерстве, публичным партнером в котором является Свердловская 

область, Федеральному закону от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

21. Проведение переговоров в форме совместных совещаний с 

инициатором заключения концессионного соглашения в целях обсуждения 

условий концессионного соглашения и их согласование по результатам 

переговоров. 

22. Осуществление от имени гаранта контроля за исполнением 

принципалом и бенефициаром обязательств по договорам о предоставлении 

государственных гарантий Свердловской области. 

23. Принятие от субъектов инвестиционной деятельности декларации о 

реализации инвестиционных проектов по новому строительству (по модернизации, 

реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов) с 
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целью присвоения статусов участников приоритетных инвестиционных проектов 

по новому строительству (по модернизации, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов основных фондов). 

24. Осуществление подготовки проектов заключений Комиссии по 

приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области о соответствии 

или несоответствии субъектов инвестиционной деятельности условиям, 

предусмотренным в части первой пункта 2 статьи 38-1 и части первой пункта 2 

статьи 38-2 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ. 

25. Организация предоставления субъектам инвестиционной деятельности 

мер государственной поддержки в порядке, установленном Законом Свердловской 

области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области» (далее – Закон 

Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ). 

26. Осуществление приема и рассмотрение заявлений о предоставлении 

инвестиционного налогового кредита, подаваемых субъектами инвестиционной 

деятельности. 

27. Утверждение условий отбора субъектов инвестиционной деятельности, 

которым планируется предоставление государственных гарантий Свердловской 

области в текущем финансовом году. 

28. Осуществление приема и рассмотрения заявлений о предоставлении 

государственных гарантий Свердловской области, подаваемых субъектами 

инвестиционной деятельности. 

29. Утверждение перечней субъектов инвестиционной деятельности, 

которым планируется предоставление государственных гарантий Свердловской 

области в текущем финансовом году. 

30. Участие в формировании инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства и обеспечении ее деятельности, включая 

предоставление субсидий на реализацию мероприятий по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства Свердловскому областному фонду 

поддержки предпринимательства (микрокредитной компании), фонду «Фонд 

содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно- 

технической сфере Свердловской области», фонду «Фонд содействия развитию 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» и разработку предложений по формированию органов управления 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

созданных с участием Правительства Свердловской области. 

31. Участие в разработке и реализации мер, направленных на поддержку и 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участие 

в реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм) Российской 

Федерации, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства. 
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32. Осуществление финансирования научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ по проблемам развития малого и среднего 

предпринимательства за счет средств областного бюджета. 

33. Принятие решений об аккредитации организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 

средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской 

области (далее – объекты туристской индустрии), на основании рассмотрения 

заявки на аккредитацию и иных представленных заявителем документов. 

34. Оформление и выдача аттестата аккредитации организациям, 

осуществляющим классификацию объектов туристской индустрии. 

35. Оказание содействия в определении приоритетных направлений 

развития туризма, в том числе путем поддержки развития объектов туристской 

индустрии на территориях муниципальных образований. 

36. Разработка и утверждение в порядке, предусмотренном 

Правительством Свердловской области, списка рекомендуемых туристских 

маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения группами 

туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма и для 

прохождения организованными группами детей, находящихся в организациях 

отдыха детей и их оздоровления. 

37. Выдача заключений о соответствии качества оказываемой социально 

ориентированной некоммерческой организацией общественно полезной услуги 

«Организация отдыха детей и молодежи» критериям оценки качества оказания 

общественно полезных услуг, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

38. Организация отбора субъектов народных художественных промыслов 

для предоставления им мер государственной поддержки в форме предоставления 

из областного бюджета субсидий и государственных гарантий Свердловской 

области. 

39. Организация предоставления государственных гарантий Свердловской 

области субъектам народных художественных промыслов по результатам отбора 

для предоставления им мер государственной поддержки. 

40. Разработка проектов государственных программ Свердловской 

области и комплексных программ Свердловской области в установленных сферах 

деятельности на территории Свердловской области в порядке, установленном 

Правительством Свердловской области, осуществление их реализации. 

41. Участие представителей Министерства в заседаниях судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов всех уровней в качестве истца или ответчика со 

всеми правами и обязанностями, предусмотренными процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 


