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(«дорожная карта») по повышению позиций Свердловской области в Национальном рейтинге состояния инвести

ционного климата в субъектах Российской Федерации на 2015-2017 годы
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1. А1. Эффективность процедур регистрации
Процедуры регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории Свердловской области осуществляют налоговые органы.
По данным отчетности, установленной Федеральной налоговой службой, по количеству вновь создаваемых юридических лиц Свердловская область занимает 

третье место после городов Москвы и Санкт-Петербурга,
На территории Свердловской области Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области реализуются мероприятия по повышению эф

фективности процедур регистрации юридических лиц в соответствии с политикой, проводимой Федеральной налоговой службой.
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ФНС России реализован электронный сервис, позволяющий узнать о принятом регистрирующим органом решении по результатам рассмотрения представлен
ных для регистрации документов, а также о дате готовности документов.

На официальном сайте Федеральной налоговой службы (wwvv.naloe.ru) создан специальный цаздел «Регистрация юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей», содержащий:

актуальную информацию о процедуре регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
пошаговые инструкции по вопросам регистрации; 
перечень необходимых для регистрации документов;
реализованы электронные сервисы, позволяющие подготовить и направить документы для регистрации в электронном виде;
программа подготовки документов для государственной регистрации, предназначенная для автоматизированной подготовки заявителями документов, исполь

зуемых при государственной регистрации;
открытые и общедоступные сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпри

нимателей;
Интернет-сервис «Часто задаваемые вопросы», используя который заинтересованное лицо имеет возможность получить ответы по актуальным вопросам, в том 
числе по вопросам государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В целом для государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица в Российской Федерации, в том числе и в Свердловской области, заявителю 

достаточно прохождения 2 процедур и потребуется 7 рабочих дней (включая I день для подачи документов в регистрирующий орган, 5 рабочих дней для осуществле
ния регистрирующими органами процедуры государственной регистрации, 1 день для получения в регистрирующем органе готовых документов).

Правительством Свердловской области особое внимание уделяется организации предоставления услуг для представителей предпринимательского сообщества че
рез Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — 
МФЦ).

МФЦ в Свердловской области одним из первых по стране внедрил услугу по регистрации предприятий различных форм собственности. Всего на территории 
Свердловской области в настоящий момент открыто 45 филиалов МФЦ.

В рамках МФЦ обеспечено предоставление услуги по регистрации юридического лица в виде комплексной услуги по регистрации предприятий (заключены со
глашения МФЦ с Управлением Федеральной налоговой службы по Свердловской области, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области), которая включает в себя наряду с получением свидетельства о государственной 
регистрации ещё и кодов статистики, уведомлений о регистрации в Фонде социального страхования и Пенсионном фонде. По регламенту срок предоставления услуги
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сегодня составляет всего 11 дней.
Предоставление комплексной услуги по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кресть

янских (фермерских) хозяйств «Открой свое дело» через МФЦ осуществляется во всех филиалах МФЦ.

А1.1 Среднее время регистрации юридических лиц, — всего
в том числе получение свидетельства о регистрации в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области (дней):

Управление 
Федеральной налоговой 

службы 
по Свердловской

11,0
( 5 -

УфНС)

11,0
( 5 -

УфНС) <<1 о 
1 

° Д (18,9)

А1.2 Среднее количество процедур, необходимых для регистращш юридических лиц, -  все
го,
в том числе в Управлении Федеральной налоговой службы по Свердловской области (штук)

области 
(далее -УФНС),

. государственное бюд

5,2
( 2 -

УфНС)

4,8
( 2 -

УфНС)

3,6
( 2 -

УфНС)

Е (6,9)

А1.3 Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств (средний балл)

жетное учреждение 
Свердловской области 
«Много функцио наль- 

ный центр предоставле
ния государственных и 
муниципальных услуг» 

(далее -  МФЦ)

3,9
( 4 -

УфНС)

4,1
( 4 -

УфНС)

4,2
( 4 -

УфНС)

Е (3,6)

1.1. Создание Единого регистрацион
ного центра в Свердловской облас
ти

оказание государствен
ных услуг по осуществ
лению всех видов реги
страционных действий, 
предусмотренных зако
нодательством, регули-

12.01.2015 21.12.2015 УФНС 1 единый 
регистрационный центр

финансовые
(федеральный

бюджет),
административ

ные,
кадровые
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рующим вопросы госу
дарственной регистра- 
цип юридических лиц и 
индив идуаль ных пр ед- 
принимателей

1.2. Расширение сети МФЦ на терри
тории Свердловской области

охват услугами, пре
до ставляемым и через 
М ФЦ 90 процентов 
территорий Свердлов
ской области

12.01.2015 31.12.2015 Министерство эконо
мики Свердловской 

области,
МФЦ

увеличение количества 
МФЦ до 82 единиц

финансовые 
(областной бюд

жет), 
административ

ные, 
кадровые

1.3. Организация предоставления ком
плексной услуги по государствен
ной регистрации юридических 
лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимате
лей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств «Открой свое дело» через 
МФЦ

сокращение срока пре
доставления услуги, 
уменьшение количества 
процедур, необходимых 
для регистрации пред
приятий, упрощение 
процедур регистрации

12.01.2015 29.12.2017 МФЦ,
УФНС

предоставление услуги 
в 82 филиалах МФЦ

финансовые 
(областной бюд

жет), 
административ

ные

1.4. Организация предоставления услу
ги по регистрации юридического 
лица через МФЦ по экстерритори
альному принципу

возможность регистра
ции юридического лица 
по месту нахождения 
регистрируемого лица, 
а не по регистрации по

12.01.2015 31.12.2015 Министерство эконо
мики Свердловской 

области,
МФЦ

финансовые 
(областной бюд

жет), 
административ

ные
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месту жительства

1.5. Ежегодная организация обучения 
сотрудников МФЦ сотрудниками 
УФНС

повышение качества 
обслуживания в МФЦ

14.01.2013 29.12.2017 УФНС минимальный возврат 
документов

финансовые 
(областной бюд

жет), 
административные

1.6. Оборудование операционных за
лов всех филиалов МФЦ платеж
ными терминалами для оплаты 
государственной пошлины

оборудование операци
онных залов 82 МФЦ 
платежными термина
лами для оплаты госу
дарственной пошлины

13.01.2014 31.12.2015 МФЦ уменьшение времени пре
доставления услуги

финансовые 
(областной бюд

жет), 
административные

2. А2. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство
Одним из важнейших условий возможности развития жилищного строительства является наличие утвержденных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования. В Свердловской области обеспеченность муниципальных образований документами территориального планирования и градострои
тельного зонирования на 31 октября 2014 года составляла 100 процентов.

На основе утвержденных документов территориального планирования Правительством Свердловской области ведется софпнансирование разработки проектов 
планировки территорий муниципальных образований в целях жилищного строительства.
Разработан и принят Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 75-03 «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не тре
буется получение разрешения на строительство». Установлено 10 случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Свердлов
ской области. Результатом применения данного закона стало сокращение сроков строительства (реконструкции) ряда объектов капитального строительства на 85 дней.

После опубликования итогов рейтинга в кратчайшие сроки было завершено создание условий для реализации указанного выше Закона. Практика его исполнения в 
2014 году показала, что сроки строительства (реконструкции) ряда объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, сократились на 85 дней (изна
чально — 218 дней по методике Министерства экономического развития Российской Федерации). Также принятие данного закона позволило снизить затраты инвесторов 
на оформление разрешительной документации, затраты на осуществление технологического присоединения, и соответственно, снизить тарифы на технологическое при-
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соединение к объектам инженерной инфраструктуры.
В рамках действия данного закона исключена необходимость прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изы

сканий. Для объектов, не попадающих под регулирование данного закона в Свердловской области, достигнуто соглашение о сокращении сроков ее проведения до 45 
дней.

В целях исключения излишних согласований, а также в рамках работы по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид и межведомст
венного взаимодействия проводятся мероприятия по унификации процедур предоставления государственных и муниципальных услуг на всей территории области. Ве
дется работа по информированию получателей услуг о порядке их предоставления путем размещения административных регламентов и перечня документов, необходи
мых для предоставления услуги, на официальных сайтах отраслевых министерств и администраций муниципальных образований, а также на портале предоставления 
государственных услуг Правительства Свердловской области. Организовано предоставление услуг по принципу «одного окна» через многофункциональные центры.

А2.1 Среднее время получения разрешетш на строительство (дни) Министерство 
строительства и разви
тия инфраструктуры 

Свердловской области

. 150 140 130 Б 158,6

А2.2 Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строитель
ство (шт.)

5,9 5,9 5,9 А 5,9

А2.3 Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, упол
номоченных на выдачу разрешений на строительство (средний балл)

4,2 4,3 4,4 А 4,2

2.1. Внедрение в муниципальных обра
зованиях информационных систем 
обеспечения градостроительной 
деятельности и их автоматизации 
(далее - АИСОГД)

улучшение показателей 
по времени и количест
ву процедур, удовле
творенность деятельно
стью:

сокращение сроков 
подготовки градострои
тельного плана земель
ного участка;

12.01.2015 29.12.2017 Министерство строи
тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской облас

ти

100 процентов муници
пальных образований, 

обеспеченных АИСОГД

финансовые 
в рамках государ
ственной про
граммы Свердлов
ской области 
«Реализация ос
новных направле
ний государствен
ной политики в
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предоставление ин
формации из информа
ционных систем обес
печения градострои
тельной деятельности, 
выдача разрешений на 
строительство.
Создание «открытых» 
для общего доступа 
разделов системы по
зволит на стадии обос
нования инвестиций в 
территорию проводить 
глубокий анализ пер
спективы возможно
стей для развития тер
ритории

строительном 
комплексе Сверд
ловской области 
до 2020 года», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Свердловской об
ласти
от 13.08.2013 
№ 1009-ПП

2.2. Ежеквартальный мониторинг сро
ков выдачи градостроительного 
плана земельного участка и разре
шений на строительство в муници
пальных образованиях, располо
женных на территории Свердлов
ской области

анализ соблюдения 
сроков предоставления 
процедур, сокращение 
сроков предоставления 
услуги (ежеквартальная 
сводная отчётность до 
15 числа месяца, сле
дующего за отчётным 
кварталом)

12.01.2015 29.12.2017 Министерство строи
тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской облас
ти, муниципальные 
образования, распо
ложенные на терри

тории в Свердловской 
области (по согласо-

90 процентов от срока, 
предусмотренного законо

дательством

административ
ные,

кадровые ресурсы 
муниципальных 

образований, рас
положенных на 

территории 
Свердловской об

ласти
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее-КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

ванию)
2.3. Использование электронной под

писи для подписания заявления и 
пакета необходимых документов, 
подаваемых в электронном виде 
через единый портал государст
венных и муниципальных услуг 
(при условии разработки на феде
ральном уровне электронных фор
матов документов, подаваемых для 
предоставления государственной 
услуги)

использование элек
тронной подписи для 
подписания заявления и 
пакета необходимых 
документов, подавае
мых в электронном ви
де.
Возможность использо
вания электронной 
цифровой подписи для 
подписания заявления и 
пакета необходимых 
документов, подавае
мых в электронном ви
де (при условии разра
ботки на федеральном 
уровне электронных 
форматов документов, 
подаваемых для пре
доставления государст
венной услуги)

12.01.2015 29.12.2017 Министерство транс
порта и связи Сверд

ловской области, 
Министерство строи
тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской облас

ти

100 процентов заявлений, 
подаваемых через единый 
портал государственных 
услуг, подписываются 
электронной подписью

единый портал 
государственных и 

муниципальных 
услуг 

(htto:/Annv. eostislu 
sLm), 

финансовые сред
ства, предусмот

ренные государст
венной програм

мой Свердловской 
области «Развитие 

транспорта, до
рожного хозяйст
ва, связи и инфор
мационных техно
логий Свердлов
ской области до 
2020 года», ут
вержденной по
становлением 

Правительства 
Свердловской об

ласти от 
29.10.2013 №1331- 

ПП
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее —КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

2.4. Формирование системы постоян
ного обучения сотрудников, ответ
ственных за предоставление услу
ги на муниципальном уровне

повышение качества 
предоставления услуги

12.01.2015 29.12.2017 Министерство строи
тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской облас

ти,
муниципальные обра
зования, расположен

ных на территории 
Свердловской облас
ти (по согласованию)

утвержденные на год гра
фики обучения специали

стов, ответственных за 
предоставление услуг на 
муниципальном уровне

административ
ные,

финансовые сред
ства бюджетов 

муниципальных 
образований, рас
положенных на 

территории 
Свердловской об

ласти
2.5. Создание личного кабинета поль

зователей на официальном сайте 
Г осударственного автономного 
учреждение Свердловской области 
«Управление государственной 
экспертизы» (bttp://www.expert- 
so.ru/about/reelamen1/). обеспечение 
возможности отправки заявки в 
электронном виде, обеспечение 
корректировки проектной доку
ментации при прохождении госу
дарственной экспертизы, монито
ринга прохождения процедуры

возможность для заяви
теля осуществлять мо
ниторинг прохождения 
экспертизы в личном 
кабинете пользователя. 
Обеспечение незамед
лительного уведомле
ния заявителя о выяв
ленных недостатках 
через личный кабинет 
пользователя

12.01.2015 29.12.2017 Министерство строи
тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской облас

ти

100 процентов заявителей административ
ные, кадровые, 

информационные 
(официальный 

сайт
Г осударственного 
автономного уч

реждения 
Свердловской об

ласти 
«Управление го
сударственной 
экспертизы» 

httn://www.exoert- 
so.ru/about/realame 

ntГ)
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

: 2015 2016 , 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее--КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

2.6. Подготовка заключения государст
венной экспертизы в электронной 
форме в случае направления заяви
телем документов для проведения 
государственной экспертизы в 
электронной форме (пункт 39 По
ложения об организации и прове
дении государственной экспертизы 
проектной документации и резуль
татов инженерных изысканий, ут
вержденного постановление Пра
вительства Российской Федерации 
от 5 марта 2007 № 145))
(при условии разработки на феде
ральном уровне форматов элек
тронных документов, предостав
ляемых для проведения государст
венной экспертизы в соотвествип с 
абзацем 4 подпункта б пункта 1 
Изменений, которые вносятся в 
акты правительства Российской 
Федерации, утверждённые поста
новлением Правительства РФ от 
25.09.2014 № 984)

Выдача заключений 
государственной экс
пертизы в электронной 
форме

12.01.2015 29.12.2017 Министерство строи
тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской облас

ти,
государственное ав
тономное учрежде

ние
Свердловской облас

ти
«Управление госу

дарственной экспер
тизы»

стопроцентное направле
ние документов для про
ведения государственной 
экспертизы в электронной 

форме

Реестр выданных 
заключений госу
дарственной экс
пертизы Государ

ственным авто
номным учрежде

нием 
Свердловской об

ласти 
«Управление го
сударственной 
экспертизы»

2.7. Проведение государственной экс
пертизы проектной документации

сокращение количества 
дней и этапов, необхо-

12.01.2015 29.12.2017 Министерство строи
тельства и развития

100 процентов проектов, 
строительство которых

Административ
ные ресурсы Го-



И

№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее-КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

на объект капитального строитель
ства применительно к отдельным 
этапам строительства, установлен
ным заказчиком с учётом обосно
вания расчетами, подтверждаю
щими технологическую возмож
ность реализации принятых про
ектных решений при осуществле
нии строительства

димых для получения 
разрешения за счет со
кращения сроков про
хождения экспертизы 
проекта

инфраструктуры 
Свердловской облас

ти

возможно по этапам сударственного 
автономного уч

реждения 
Свердловской об

ласти 
«Управление го
сударственной 
экспертизы»

2.8. Мониторинг сроков проведения 
государственной экспертизы про
ектной документации объектов, 
строящихся в соответствии с му
ниципальным или государствен
ным заказом

анализ соблюдения 
сроков предо став ления 
процедур, сокращение 
сроков (ежеквартальная 
отчётность до 15 числа 
месяца, следующего за 
отчётным кварталом)

12.01.2015 29.12.2017 ГАУ СО «Управление 
государственной экс

пертизы»

90 процентов от срока, 
предусмотренного законо

дательством (60 или 45 
дней в зависимости от 

объекта)

Реестр выданных 
заключений госу
дарственной экс
пертизы Г осудар- 
ственным авто

номным учрежде
нием 

Свердловской об
ласти 

«Управление го
сударственной 
экспертизы»

3. АЗ. Эффективность процедур по регистрации прав собственности
На территории Свердловской области регистрацию прав собственности осуществляет Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области (далее — Управление Росреестра).
В соответствии с законодательством Российской Федерации государственная регистрация прав собственности в общем порядке проводится в течение 18 календар-
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

2015
год

2016
год

2017
год

Результаты пилотно
го рейтинга

Группа Значение

Результат этапа Начало Окончание Ответственные Ключевые показатели эф Ресурсы
реализации реализации за этап фективности 

(далее —КПЭ), 
значение 

КПЭ

№ Этап реализации

ных дней со дня приема заявлений и документов, необходимых для государственной регистрации.
С целью унификации сроков регистрации в отношешш отдельных регистрационных действий и повышения качества и доступности оказания государственных ус

луг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним утвержден приказ Управления Росреестра «О сроках проведения государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», в соответствии с которым сокращены средние сроки осуществления государственной регистрации прав на 
территории Свердловской области до 10 рабочих дней со дня приема заявлений и документов.

Кроме того, Управлением Росреестра-один раз в полугодие проводится анкетирование заявителей на Интернет-сайте Управления Россреестра, путем личного оп
роса и обзвона заявителей, в ходе проведения внутренних проверок для получения объективной информации о качестве и доступности государственных услуг.

Документы на регистрацию прав собственности также можно подать через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональ
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  МФЦ). Между МФЦ и Управлением Росреестра заключено соглашение о взаимодействии 
при предоставлении услуг по регистрации прав собственности через МФЦ.

На 31 декабря 2014 года на территории Свердловской области функционируют 45 филиалов МФЦ, в которых предоставляется услуга по регистрации прав собст
венности. Доля услуг Управления Росреестра в общем количестве обращений в МФЦ составляет 76,2 процента.
Документы заносятся в базу данных сотрудниками МФЦ и передаются по защищенным каналам связи в Управление Росреестра в электронном виде по системе «Про
граммный комплекс приема и выдачи документов», что позволяет снять нагрузку по приему заявителей и занесению данных в компьютер сотрудниками У правления 
Росреестра

А3.1 Среднее время регистрации прав собственности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (кроме права собственности на земельный участок) (дней)

Управление 
Федеральной 

службы государствен
ной регистрации, када
стра и картографии по 
Свердловской области 

(далее - Росреестр), 
МФЦ

22,1 15,2 - В 23,0

АЗ.2 Среднее количество процедур, необходимых для регистрации права собственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (кроме права собственности на зе
мельный участок) (шт.)

3,2 А 3,6

АЗ.З Удовлетворенность деятельностью по государственной регистрации прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на недвижимое имущество и сделок с ним (сред- 
гаш балл)

3,8 4,1 4,4 д 3,6

3.1. Расширение сети МФЦ, предос- охват услугами, пре- 12.01.2015 31.12.2015 МФЦ, открытие 25 новых фшгаа- адмпнистратив-
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее-КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

тавляющих услуги по регистрации 
прав собственности

доставляемыми через 
МФЦ, 90 процентов 

территорий Свердлов
ской области

Министерство 
экономики Свердлов

ской области

лов МФЦ по предоставле
нию государственных и 
муниципальных услуг

ные, 
финансовые 

(областной бюд
жет)

3.2. Оборудование операционных за
лов всех филиалов МФЦ платеж
ными терминалами для оплаты 
государственной пошлины

оборудование операци
онных залов 82 МФЦ 
платежными термина
лами для оплаты госу
дарственной пошлины

13.01.2014 31.12.2015 МФЦ возможность оплаты госу
дарственной пошлины 

непосредственно в 82 фи
лиалах МФЦ

административ
ные, 

финансовые 
(областной бюд

жет)
3.3. Организация обучения сотрудни

ков МФЦ специалистами Управ
ления Федеральной службы госу
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии

повышение качества 
обслуживания в МФЦ

13.01.2014 29.12.2017 Управление 
Федеральной службы 
государственной ре

гистрации, кадастра и 
картографии, МФЦ

минимальный возврат до
кументов

административ
ные, 

финансовые •

4. А4. Эффективность процедур по выдаче лицензий
В рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации эффективность процедур по выдаче лицензий оценива

ется по двум направлениям: медицинская деятельность и деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажи
ров более восьми человек. В Свердловской области лицензирование медицинской деятельности осуществляет Министерство здравоохранения Свердловской области, 
лицензирование деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек— Федеральная 
служба по надзору в сфере транспорта (далее - Ространснадзор) или территориальные органы государственного автодорожного надзора (в Свердловской области — 
Уральское управление автодорожного надзора) и курирует этот вопрос Министерство транспорта и связи Свердловской области.

Заключены соглашения о взаимодействии:
между МФЦ и Министерством здравоохранения Свердловской области по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением 

медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук):
между МФЦ и Министерством транспорта и связи Свердловской области по выдаче разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее — КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

легковым такси на территории Свердловской области.
На 31 декабря 2014 года на территории Свердловской области функционирует 45 филиалов МФЦ, в которых предоставляются услуги по лицензированию. Обеспе

чена возможность обращения заявителей, проживающих в любом населенном пункте Свердловской области, где присутствует филиал МФЦ.
Среднее время выдачи лицензии на территории Свердловской области составляет:
45 рабочих дней на деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок пассажиров более восьми человек;
26 дней (при нормативе не более 45 рабочих дней) на медицинскую деятельность;
25 дней (при нормативе не более 45 рабочих дней) на фармацевтическую деятельность;
18,5 дня (при нормативе не более 45 рабочих дней) на деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
В Свердловской области в 1,5 и более раза сншкены сроки прохождения процедур лицензирования на медицинскую деятельность по сравнению с нормативными 

значениями.
Количество обращений заявителя (лицензиата или соискателя лицензии) в Министерство здравоохранения Свердловской области для получения одной услуги фак

тически составляет 3 обращения (с учетом представления лицензиатом или соискателем лицензии надлежащим образом оформленного заявления и (или) ранее не пред
ставленных документов).

С целью получения «обратной связи» от потребителей о качестве предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности, фарма
цевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Министерством здравоохранения Свердловской 
области ежемесячно проводится анкетирование граждан-получателей услуг, по данным которого 9S,0 процентов респондентов (лицензиатов или соискателей лицензии) 
удовлетворены качеством, а также доступностью и понятностью информации о процедурах выдачи лицензий

А4.1 Удовлетворенность деятельностью по лицензированию отдельных видов предпринима
тельской деятельности (средний балл):

4,1 4,2 4,5 д 3,9

- медицинской деятельности Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области

4,1 4,2 4,5 Не рейтинговалось 
отдельно

- деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок пассажиров более восьми человек

Министерство транс
порта и связи Свердлов

ской области

30
дней

25
дней

23 дня Не рейтинговалось 
отдельно
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее — КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

4.1. Предоставление государственных 
услуг в МФЦ по лицензированию 
медицинской деятельности меди
цинских организаций (за исключе
нием медицинских организаций, 
подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук)

прозрачность и удобст
во для лицензиатов и 
соискателей лицензии 
предоставления госу
дарственной услуги по 
лицензированию в сфе
ре здравоохранения, 
увеличение количества 
точек сдачи документов 
на лицензирование

12.01.2015 29.12.2017 Министерство здра
воохранения Сверд

ловской области, 
МФЦ

полный охват всеми фи
лиалами МФЦ государст
венной услуги по лицензи
рованию в сфере здраво

охранения

административ
ные,

кадровые

4.2. Предоставление государственных 
услуг в МФЦ по выдаче разреше
ний на осуществление деятельно
сти по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на терри- 
тории Свердловской области

прозрачность и удобст
во предоставления го
сударственной услуги 
выдаче разрешений на 
осуществление дея
тельности по перевозке 
пассажиров и багажа 
легковым такси, увели
чение количества точек 
сдачи документов на 
получение разрешения

12.01.2015 29.12.2017 Министерство 
транспорта и связи 

Свердловской облас
ти

полный охват всеми фи
лиалами МФЦ государст
венной услуги по выдаче 
разрешений на осуществ- 
. ление деятельности по 
перевозке пассажиров и 
багажа легковыми такси

административ
ные, 

финансовые 
(областной бюд

жет)

4.3. Организация обучения сотрудни- 
| ков МФЦ специалистами Мини-

повышение качества 
обслуживания в МФЦ

12.01.2014 29.12.2017 Министерство 
транспорта и связи

82 филиала административ
ные,
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

стерства транспорта и связи 
Свердловской области

Свердловской облас
ти,

МФЦ

финансовые 
(областной бюд

жет)

4.4. Оборудование операционных за
лов всех филиалов МФЦ платеж
ными терминалами для оплаты 
государственной пошлины

возможность приема 
документов для регист
рации предприятий по 
экстерриториальному 
принципу

13.01.2014 31.12.2015 МФЦ 82 филиала админлстр атив - 
кые, 

финансовые 
(областной бюд

жет)

4.5. Открытие на базе государственно
го бюджетного учреждения здра
воохранения Свердловской облас
ти «Медицинский информацион
но-аналитический центр» центра 
консультирования лицензиатов и 
соискателей лицензии по получе
нию государственных услуг по 
лицензированию медицинской 
деятельности, фармацевтической 
деятельности и деятельности по 
обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре
курсоров

значительное улучше
ние качества подготов
ки пакета документов, 
предоставляемых ли
цензиатами и соискате
лями лицензии в лицен
зирующий орган, для 
получения государст
венной услуги по ли
цензированию и сокра
щение числа возвратов 
лицензионных дел и 
количества выданных 
уведомлении по лицен
зионным делам, оформ
ленным с нарушением 
требований законода-

12.01.2015 29.12.2017 Министерство
здравоохранения

Свердловской
области

улучшение качества под
готовки пакета документов 
лицензиата и соискателя 
лицензии для лицензиро
вания в сфере здравоохра

нения

административ
ные,

кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Рес)'рсы

тельства

4.6. Разработка Соглашения о взаимо
действии между Правительством 
Свердловской области и Ураль
ским управлением автодорожного 
надзора

заключение Соглаше
ния между Правитель
ством Свердловской 
области и Уральским 
управлением автодо
рожного надзора

30.10.2014 30.06.2015 Министерство транс
порта и связи Сверд

ловской области

заключение Соглашения административ
ные,

кадровые

5. А5. Эффективность процедур по подключению электроэнергии
С целью обеспечения эффективности процедур по подключению электроэнергии органами государственной власти Свердловской области:

1.Принят закон Свердловской области от 15 июля 2013 года Ха 75-03 «Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство».

До принятия данного закона продолжительность этапов согласований для получения разрешения на строительство энергообъектов составляла не менее 145 дней. 
Новые правила застройки отменяют необходимость получения разрешений на строительство электросетевых объектов напряжением до 20 кВ, газопроводов низкого 
давления, других линейных объектов и, как следствие, исключают одну из стадий инвестиционного процесса, однако не освобождают сетевые компании от необходи
мости согласовывать прокладку кабельных и воздушных линий с собственниками земельных участков. По предварительным экспертным оценкам применение данного 
закона позволит сократить срок технологического присоединения к электрическим сетям сетевых организаций в среднем на три месяца.

За прошедшее время с июля 2013 года по октябрь 2014 года порядка 3700 объектов были подключены к электросетевым объектам в соответствии с сокращенным 
порядком, предусмотренным в указанном выше Законе.

2.Правительством Свердловской области, Свердловским региональным диспетчерским управлением, ведущими электросетевыми организациями, строительными 
компаниями были предприняты меры, направленные на оптимизацию процедур (в части сокращения их продолжительности) по технолопиескому присоединению к 
электрическим сетям.

Результаты проделанной работы были закреплены в специально разработанных трёхсторонних соглашениях о сотрудничестве в сфере технологического присое
динения к электрическим сетям.

Реализация соглашений, позволила сократить сроки технологического присоединения в среднем на 45 дней
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения 
тел ей*

показа- Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее — КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

А5.1 Среднее время подключения к электросетям (дней) Министерство 
энергетики и жилищно- 
коммунального хозяй
ства Свердловской об

ласти (далее - Минэнер
го и ЖКХ Свердловской 

области)

59,1 
(80 - 
Мин

энерго 
и ЖКХ 
Сверд

лов
ской 

облас
ти)

70 - 
Мин

энерго 
и ЖКХ 
Сверд
лов
ской 

облас
ти

60- 
Мин- 

энерго 
и ЖКХ 
Сверд

лов
ской 

облас
ти

В S6,2

А5.2 Среднее количество процедур, необходимых для подключения к электросетям (штук) 6,0 5,4 
(5,6- 
Мин- 

энерго 
и ЖКХ 
Сверд
лов
ской 

облас
ти

4,7 
(5,2- 
Мнн- 

энерго 
и ЖКХ 
Сверд

лов
ской 

облас
ти)

Д 6,8

А5.3 Удовлетворенность эффективностью процедур по подключению к электросетям (сред- 
ний балл)

5,0 
(4,6- 
Мин- 
энерго 
и ЖКХ

5,0’ 
(4,8- 
Мин- 

энерго 
и ЖКХ

5,0 А 4,4
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

Сверд
лов
ской

облас
ти)

Сверд
лов
ской

облас
ти)

5.1. Разработка Министерством энер
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
методических рекомендаций и 
регламентов для предоставления 
услуг по подключению к электро
сетям через филиалы МФЦ

обеспечение возможно
сти предоставления 

услуг по подключению 
к электросетям через 

МФЦ

12.01.2015 30.06.2015 Минэнерго и ЖКХ 
Свердловской облас

ти

наличие возможности пре
доставления услуг по под
ключению к электросетям 

через МФЦ,
100 процентов

административ
ные,

организационные

5.2. Обеспечение возможности подачи 
через МФЦ документов о техноло
гическом присоединении к элек
тросетям в целях упрощения коор
динации и уменьшения сроков 
предоставления процедуры по 
подключению к электросетям

возможность подать 
(получить) документы о 
технологическом при
соединении в любом 
отделении МФЦ

01.07.2015 30.12.2016 Минэнерго и ЖКХ 
Свердловской облас

ти,
Министерство строи
тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской облас

ти,
Министерство эконо
мики Свердловской 

области, 
муниципальные обра
зования, расположен-

задействованы все отделе
ния МФЦ

организационные,
информационные
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

ные на территории 
Свердловской облас
ти (по согласованию)

5.3. Разработка и утверждение единого 
перечня административных проце
дур по техническому присоедине
нию к электросетям для всех сете
вых организаций, включая малые

наличие единого пе
речня административ
ных процедур по тех

ническому присоедине
нию к электросетям

12.01.2015 31.12.2015 Минэнерго и ЖКХ 
Свердловской облас

ти

наличие единого перечня 
административных проце
дур по техническому при
соединению к электросе

тям,
100 процентов

организационные,
информационные

5.4. Создание страницы на интернет- 
портале, содержащей информацию 
о возможностях и этапах техноло
гического присоединения к элек
тросетям

страница на интернет- 
портале, содержащая 
информацию о возмож
ностях и этапах техно
логического присоеди
нения к электросетям

01.04.2015 30.09.2015 Минэнерго и ЖКХ 
Свердловской облас

ти,
Министерство транс
порта п связи Сверд

ловской области

упрощение и ускорение 
процедур по подключению 

к электросетям

информационные,
финансовые,

кадровые,
административные

5.5. Создание рабочей группы по мо
ниторингу и сопровождению под
ключения к электросетям. Опреде
ление ответственных лиц за сопро
вождение заявителей на подклю
чение к электросетям

регулярная работа 
группы (ежекварталь

но)

12.01.2015 29.12.2017 Минэнерго и ЖКХ 
Свердловской облас

ти,
Министерство строи
тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской облас

ти,
муниципальные обра-

4 заседания в год административ
ные,

организационные
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее — КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

зования, расположен
ные на территории 

Свердловской облас
ти

5.6. Синхронизация инвестиционных 
программ различных сетевых ор
ганизаций посредством публичных 
слушаний с привлечением экс
пертного сообщества

отсутствие несогласо
ванных мероприятий в 
инвестиционной про

грамме

12.01.2015 29.12.2017 Минэнерго и ЖКХ 
Свердловской облас

ти,
Региональная энерге

тическая комиссия 
Свердловской облас

ти

отсутствие неустраненных 
замечаний

организационные,
информационные

5.7. Разработка регламента процедуры 
выделения земель под электросе
тевые объекты с целью синхрони
зации со сроками технологическо
го присоединения, установленны
ми в отношении электросетевых 
организаций

сокращение срока и 
упрощение процедуры 
выделения земель

12.01.2015 30.12.2016 Министерство по 
управлению государ
ственным имущест
вом Свердловской 

области, 
муниципальные обра
зования, расположен

ные на территории 
Свердловской облас

ти (по согласованию), 
Минэнерго и ЖКХ 

Свердловской облас
ти,

Министерство строи-

отсутствие неустраненных 
замечаний

ор ганпз ацио нные, 
информационные
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее-КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

тельства и развития 
инфраструктуры 

Свердловской облас
ти

6. А6. Эффективность подключения к газопроводу
С 01 марта 2014 года вступили в силу Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоеди
нения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (далее — Правила).
Указанные выше Правила устанавливают сроки подключения газоиспользующего оборудования различных категорий потребителей (в максимальном исчисле

нии), а именно:
для льготных категорий заявителей в случае подключения газоисполъзующего оборудовашш с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. м/час, — 

409 календарных дней;
для категорий заявителей в случае подключения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 500 куб. м/час, -  592 ка

лендарных дня;
для категорий заявителей в случае подключения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, превышающим 500 куб. м/час, — 814 кален

дарных дней.
В рамках выполнения мероприятий по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории Свердловской области по поручению Правительства 

Свердловской области Министерством энергетики и жилищно-коммунального Свердловской области совместно с Саморегулируемой организацией «Гильдия строите
лей Урала» на основе опыта оптимизации сроков подключения к электросетям разработан проект Соглашения о сотрудничестве в сфере технологического присоедине
ния объектов капитального строительства к централизованным системам газоснабжения
Сторонами Соглашения являются Правительство Свердловской области, газораспределительные организации Свердловской области (закрытое акционерное общество 
«ГАЗЭКС», открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Екатеринбург», открытое акционерное общество «Екатеринбурга», закрытое акционерное 
общество «Регнонгаз-инвест», государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети») и Некоммерческое партнерство Саморегулируемая орга
низация «Гильдия строителей Урала».
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

Положениями проекта соглашения предусмотрено сокращение сроков подключения для указанных категорий заявителей, которые составляют 208, 298 и 428 ка
лендарных дней. Соответственно соглашением предусмотрено среднее сокращение сроков подключения в 2 раза.

Проект соглашения проходит согласование с Региональной энергетической комиссией Свердловской области и указанными выше газораспределительными орга
низациями.

А6.1 Среднее время подключения к газопроводу заявителя с потреблением:
1) до 15 куб. м/час
2) до 500 куб. м/час
3) свыше 500 куб. м/час

Минэнерго и ЖКХ 
Свердловской области 409

592
814

309
442
628

) 208 
) 298 

428

не рейтинговался

6.1. Разработка проекта соглашения о 
сотрудничестве в сфере подключе
ния (технологического присоеди
нения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспре
деления

заключение соглашения 
между Правительством 
Свердловской области, 
газораспределительны

ми организациями, 
осуще ств ляю щими 

свою деятельность на 
территории Свердлов

ской области, и гильди
ей строителей Урала

12.01.2015 30.06.2015 Минэнерго и ЖКХ 
Свердловской облас

ти

заключение соглашения организационные,
информационные

6.2. Создание страницы на интернет- 
портале, содержащей информацию 
о возможностях и этапах техноло
гического присоединения к сетям 
газораспределения

упрощение и ускорение 
процедур по подключе

нию к электросетям

01.07.2015 01.10.2015 Минэнерго и ЖКХ 
Свердловской облас

ти,
Министерство транс
порта ы связи Сверд-

реализация мероприятия 
запланирована на 2015 год

информационные,
финансовые,

кадровые,
административ

ные,
I

!
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее — КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

ловской области организационные

6.3. Создание и проведение заседаний 
рабочей группы по мониторингу и 
сопровождению получения проце
дуры подключения к газопроводу. 
Определение ответственных лиц за 
сопровождение заявителей при 
подключении к газопроводу

регулярная работа 
группы (ежекварталь

но)

12.01.2015 29.12.2017 Минэнерго и ЖКХ 
Свердловской облас

ти,
Министерство строи
тельства и развития 

инфраструктуры 
Свердловской облас

ти,
муниципальные обра
зования, расположен

ные на территории 
Свердловской облас
ти (по согласованию)

4 заседания в год административ
ные, 

и организацион
ные

7. Б1. Эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса
В Свердловской области сформирована полная региональная законодательная база в сфере защищенности и поддержки инвесторов.
В Уставе Свердловской области гарантируются единство экономического пространства Российской Федерации, свободное перемещение товаров, услуг и финансо

вых средств, поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности.
Для поддержки и защищенности как всего бизнеса в целом, так и отдельных категорий на территории Свердловской области действует следующая система норма

тивных правовых актов;
1) законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие формы финансовой поддержки и порядок их предоставления субъектам инвестиционной дея

тельности:
Закон Свердловской области от 30 нюня 2006 года № 43-03 «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;
постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2007 № 13-ПП «О порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков в Свердловской области о
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее-КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эфе 
постановление Правительства Свердловской области от 2 

вестиционной деятельности» ;
2) законы, устанавливающие формы налоговой поддержи

Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № * 
ловской области»;

Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 4
ти»;

Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35 
Общие принципы государственно-частного партнерства 

ласти в государственно-частном партнерстве».
Законом Свердловской области от 17 июня 2013 года № f 

лизовать проект с помощью финансовых ресурсов Инвестицио 
Сформирована законодательная база, регламентирующа. 

дения ОРВ и экспертизы, формы заключений и результатов пл 
лирующего воздействия проектов нормативных правовых акт 
тивных правовых актов Свердловской области и муниципалы 
ных правовых актов Свердловской области (законов, указов, п 

Создан Координационный совет по ОРВ.
Заключены соглашения о взаимодействии с: 
Свердловским областным отделением Общероссийской о 
Уральской торгово-промышленной палатой; 
Региональным объединением работодателей «Свердлове 

Свердловским региональным отделением Общероссийскс 
Федеральным государственным бюджетным учреждением 
Региональной общественной организацией «Свердловска!

активности»;
0.06.2011 № 748-ПП «О предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам ин- 

I субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности:

2-03 «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категортш налогоплательщиков в Сверд-

3-03 «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской облас-

-03 «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций», 
шределены в Законе Свердловской области от 23 мая 2011 года № 28-03 «Об участии Свердловской об-

3-03 «Об Инвестиционном фонде Свердловской области» инвесторам предоставляется возможность рва
нного фонда Свердловской области.
I процедуры оценки регулирующего воздействия (далее — ОРВ) и экспертизы, в том числе порядки прове- 
бличных консультации. Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-03 «Об оценке регу- 
ов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе норма- 
1ых нормативных правовых актов» процедуры ОРВ и экспертизы распространены на все виды норматив- 
остановлений, распоряжений, приказов и иных нормативных правовых актов) и муниципальный уровень.

бщественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»:

кий областной Союз промышленников и предпринимателей»; 
й общественной организации «Деловая Россия»;
1 науки «Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук»;
I региональная ассоциация выпускников Президентской программы».
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

Предприниматели могут участвовать в публичных консультациях через электронную рассылку. Обеспечено получение уведомлений о начале и завершении проце
дуры ОРВ или экспертизы по электронной почте.

Осуществляется учет предложенных предпринимательским сообществом предложений или аргументированное объяснение причин отказа в рамках публичных 
консультаций.

В законодательной базе проведения ОРВ и экспертизы закреплена обязательность обоснования отказа учета предложений, иные предложения учитываются про
фильными органами при доработке проектов или совершенствовании действующих актов

Б1.1 Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты прав инве
сторов и поддержки инвестиционной деятельности

Министерство инвести
ций и развития Сверд

ловской области

3,7 4,0 4,3 д 3,3

Б1.2 Эффективность института оценки регулирующего воздействия в субъекте Российской 
Федерации

Министерство экономи
ки Свердловской облас

ти

3,3 3,5 3,8 с 3,2

7.1. Организация проведения оценки 
регулирующего воздействия про
ектов нормативных правовых ак
тов и экспертизы действующих 
нормативных правовых актов 
Свердловской области

обеспечение участия 
предпринимательского 
и экспертного сообще
ства в разработке нор
мативных правовых 
актов, влияющих на 
бизнес-климат региона

2012 го д - 
внедрение 

ОРВ в 
Свердлов

ской области 
в рамках пи
лотного про

екта

2014 год —с 
принятием 

Закона 
Свердлов

ской облас
ти от 14 

июля 2014 
года № 74- 

03  «Об 
оценке ре
гулирую
щего воз-

Министерство эконо-. 
мики Свердловской 

области

100 процентов охват про
цедурой ОРВ проектов и 

экспертизой действующих 
нормативных правовых 
актов Свердловской об
ласти в соответствш! с 
Законом Свердловской 

области 
от 14 июля 2014 года 

№ 74-03 «Об оценке регу
лирующего воздействия 
проектов нормативных

административ
ные,

кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей* ......

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее—КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

действия 
проектов 

норматив
ных право
вых актов 
Свердлов

ской облас
ти и проек
тов муни
ципальных 
норматив
ных право
вых актов и 
экспертизе 
норматив
ных право
вых актов 
Свердлов

ской облас
ти и муни
ципальных 
норматив
ных право
вых актов»

правовых актов Свердлов
ской области и проектов 
муниципальных норма

тивных правовых актов и 
экспертизе нормативных 

правовых актов Свердлов
ской области и муници
пальных нормативных 

правовых актов»

7.2. Проведение экспертизы дейст
вующей законодательной базы, 
регламентирующей осуществление

совершенствование 
законодательной базы, 
регламентирующей

15.01.2012 29.12.2017 Министерство эконо
мики Свердловской 
области, исполни-

проведение экспертизы не 
менее 5 нормативных пра

вовых актов в год

административ
ные,

кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

предпринимательской деятельно
сти в различных отраслях, в соот
ветствии с планом экспертизы

осуществление пред
принимательской дея
тельности в различных 
отраслях

тельные органы госу
дарственной власти 

Свердловской облас
ти

7.3. Внедрение оценки регулирующего 
воздействия на муниципальном 
уровне в административном цен
тре Свердловской области Екате
ринбурге и пилотных муниципаль
ных образованиях

внедрение с 01 января 
2015 года института 
ОРВ в административ
ном центре Свердлов
ской области Екатерин
бурге и 5 пилотных 
муниципальных обра
зованиях

12.01.2015 31.12.2015 Министерство эконо
мики Свердловской 
области, органы ме
стного самоз'правле- 
ния муниципальных 
образований, распо
ложенных на терри
тории Свердловской 

области: 
города Екатеринбур

га,
города Каменск- 

Уральского, 
городского округа 
«город Лесной», 

городского округа 
Ревда, 

Полевского городско
го округа, 

городского округа 
Верхняя Пышма

сформированная законода
тельная базы для проведе
ния ОРВ в Екатеринбурге

адм инистр атив - 
ные, 

кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

7.4. Проведение комплекса орга
низационных мероприятий с це
лью внедрения оценки регули
рующего воздействия на муници
пальном уровне в муниципальных 
районах и городских округах: раз
работка методических рекоменда
ций и типовых документов, приня
тие муниципальной нормативной 
базы, создание муниципального 
ресурса в информационно- 
телекоммуникационной сети «Ин
тернет», проведение обучения му
ниципальных служащих

внедрение с 01 января 
2016 года института 
ОРВ в муниципальных 
районах и городских 
округах

12.01.2015 30.12.2015 Министерство эконо
мики Свердловской 

области, муници
пальные образования, 

расположенные на 
территории Сверд

ловской области

сформированная законода
тельная база для проведе

ния ОРВ в муниципальных 
районах и городских окру

гов

административ
ные,

кадровые

7.5. Проведение комплекса организа
ционных мероприятий с целью 
внедрения ОРВ на муниципальном 
уровне во всех муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области: 
разработка методических рекомен
даций и типовых документов, 
формирование муниципальной 
законодательной базы, создание 
муниципального ресурса в инфор
мационно-телекоммуникационной

100 процентов охват 
муниципальных обра
зований, расположен
ных на территории 
Свердловской области, 
проводящих процедуру 
ОРВ

14.01.2016 30.12.2016 Министерство эконо
мики Свердловской 

области, 
муниципальные обра
зования, расположен

ные на территории 
Свердловской облас

ти

формирование законода
тельной базы для проведе
ния ОРВ во всех муници

пальных образованиях, 
100 процентов охват му

ниципальных образований, 
проводящих процедуру 

ОРВ, к 01.01.2017

административ
ные,

кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 . 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

сети {(Интернет», проведение обу
чения муниципальных служащих

7.6. Информирование предпринима
тельского сообщества об измене
ниях в региональном законода
тельстве о механизмах защиты 
прав инвесторов и поддержки ин
вестиционной деятельности по
средством размещения информа
ции на сайтах государственных 
органов Свердловской области 
информационно
телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и через средства массовой 
информации

улучшение информиро
ванности предпринима
тельского сообщества

12.01.2015 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти

размещение информации и 
подготовка пресс-релизов 
об изменениях законода

тельства

административ
ные,

кадровые

1.1. Ежегодная актуализация Инвести
ционной декларации Свердловской 
области в случае изменения зако
нодательства о механизмах защиты 
прав инвесторов и поддержки ин
вестиционной деятельности

12.01.2015 29.12.2017 Министерство 
инвестиций и разви
тия Свердловской 

области

актуализированная Инве
стиционная декларация 
Свердловской области

административ
ные,

кадровые

8. Б2. Нагрузка на бизнес, связанная с проведением проверок (административное давление на бизнес)
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

Ежегодно формируются сводные доклады об осуществлении государственного и муниципального контроля в Свердловской области, ежеквартально ведется стати
стическая отчетность в сфере контроля за субъектами малого и среднего предпринимательства. Вопросы реализации контрольных полномочий, повышения эффектив
ности контрольных мероприятий и снижения административной нагрузки на предпринимателей регулярно рассматриваются на межведомственных совещаниях.

Закреплены ответственные исполнительные органы государственной власти Свердловской области за обобщение и подготовку докладов об осуществлении муни
ципального контроля по отдельным видам , а также оказание методической помощи по соответствующим направлениям.

В 2014 году реализован комплекс мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности.
Исполнительные органы государственной власти Свердловской области, реализующие контрольно-надзорные полномочия провели полную инвентаризацию дей

ствующих нормативных правовых актов для формирования исчерпывающего перечня обязательных требований в сферах государственного контроля (надзора). Состав
ленная отчетность размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов государственного контроля в общем доступе.

Результаты контрольно-надзорных мероприятий и изменения в законодательстве в части установления обязательных требований к осуществлению деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей регулярно актуализируются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»на официальных сайтах 
органов государственного контроля.

В установленные федеральным законодательством сроки проведена работа по формированию ежегодного плана на 2015 год проведения плановых проверок юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе по согласованию с органами местного самоуправления мунтцшальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в соответствующей сфере государственного регулиро
вания проведения совместных плановых проверок.

Все органы государственного контроля, курирующие муниципальный контроль подготовили модельные муниципальные нормативные правовые акты по осущест
влению отдельных видов муниципального контроля. Данные акты направлены главам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти для применения в работе.

На официальном сайте «Административная реформа в Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет в общем доступе разме
щены обобщенные методические рекомендации по муниципальному контролю и исчерпывающие перечни муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, где должны осуществляться виды муниципального контроля, предусмотренные федеральным законодательством.

Проведены совещания с органами местного самоуправления по рассмотрению вопросов организации и осуществления отдельных видов муниципального контроля.

Б2.1 Среднее количество запрошенных дополнительных (не предусмотренных к обязатель Министерство экономи 3,2 3,1 3,0 Е 3,8
ному представлению по закону) документов на фирму в год (штук/год) ки Свердловской облас-
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• № Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее — КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

Б2.2 Среднее количество проверок, проведенных в отношении одного юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (штук/год)

тн,
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области, 

уполномоченные на 
осуществление государ

ственного контроля 
(надзора)

3,2 ЗД 3,0 Е 3,8

Б2.3 Доля компаний, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны органов власти или 
естественных монополий в течение последних 12 месяцев, от общего числа опрошенных при 
взаимодействии (процент) с:

правоохранительными органами; 
прочими органами исполнительной власти; 
органами судебной власти; 
органами законодательной власти; 
естественными монополиями

уполномоченный 
по защите прав пред

принимателей в Сверд
ловской области

14,8 12,8 11,2 С 15,4

8.1. Исключение фактов запроса у под
надзорных субъектов дополни
тельных документов, не преду
смотренных действующим законо
дательством

количество запраши
ваемых документов 
соответствует требова
ниям законодательства

12.01.2015 01.12.2015 Исполнительные ор
ганы государственной 
власти Свердловской 
области, уполномо

ченные на осуществ
ление государствен
ного контроля (над

зора),

отсутствие обоснованных 
жалоб поднадзорных 

субъектов контроля на 
действия органов государ
ственного контроля в час
ти запроса дополнитель

ных документов, не преду
смотренных действующим

организационные,
кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телен*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

органы местного са
моуправления муни
ципальных образова
ний, расположенных 
на территории Сверд

ловской области 
(по согласованию)

законодательством

8.2. Обеспечение методической помо
щи органам местного самоуправ
ления муниципальных образова
ний, расположенных на террито
рии Свердловской области, в реа
лизации муниципального контроля

реализация муници
пального контроля в 
соответствш! с требова
ниями федерального и 
областного законода
тельства

12.01.2015 01.12.2015 Исполнительные ор
ганы государственной 
власти Свердловской 
области, уполномо

ченные на осуществ
ление государствен
ного контроля (над

зора), 
ответственные за 

обобщение и подго
товку докладов об 
осуществлении муни
ципального контроля 
по отдельным ввдам 
осуществляемого му
ниципального кон
троля

проведение не менее одно
го мероприятия по каждо
му виду муниципального 

контроля

организационные,
кадровые

8.3. Предусмотреть проведение совме
стных плановых проверок при

снижение среднего ко
личество плановых

01.01.2015 29.12.2017 исполн! 1тельные 
органы государствен-

ежегодно сформирован
ный план проведения про-

организационные,
кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее —КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

ежегодном формировании плана 
проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпри
нимателей в соответствующей 
сфере государственного регулиро
вания

проверок, проведенных 
в отношении одного 
юридического лица, 
индивидуального пред
принимателя

ной власти Свердлов
ской области, упол
номоченные на осу
ществление государ
ственного контроля 

(надзора), 
органы местного са
моуправления муни
ципальных образова
ний, расположенных 
на территории Сверд

ловской области 
(по согласованию)

верок государственными и 
муниципальными органа
ми контроля в сроки, пре
дусмотренные федераль
ным законодательством

9. БЗ. Эффективность работы организационных механизмов поддержки
В Свердловской области создана система организационных механизмов по улучшению инвестиционного климата.
В 2012 году успешно внедрен региональный Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благопри

ятного инвестиционного климата в регионе (далее — Стандарт), в 2013 году подтверждена актуальность всех его пунктов.
Внедрение Стандарта позволило организовать на базовом уровне системную работу по совершенствованию условий ведения бизнеса в регионе, институтов прямо

го диалога с предпринимательским сообществом, повышению открытости органов власти.
С целью развития диалога с бизнесом в регионе, начиная с 2012 года, активную работу ведет Совет по инвестициям, возглавляемый Губернатором Свердловской 

области.
Ключевая задача Совета -  координация действий бизнеса и власти по развитию региона, обеспечение участия бизнеса в принятии ключевых решений, разработке и 

в реализации Инвестиционной стратегии Свердловской области.
С 2013 года в целях выработки предложений по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, снижению административных барьеров, сокра

щению сроков и стоимости процедур при реализации инвестиционных проектов на территории Свердловской области действует Межведомственная комиссия по сни
жению административных барьеров и улучшению условий ведения предпринимательской деятельности.
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результаг этапа Начало 
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее-КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

Главной задачей комиссии является координация реализации мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий 
для развития бизнеса в Свердловской области. Повестка каждого заседания формируется по принципу рассмотрения вопросов, решение которых обеспечивает конкрет
ные результаты, с дальнейшим выходом на решение системных проблем.

На муниципальном уровне созданы советы по развитию предпринимательства. Во всех муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов
ской области, действуют «ответственные» за работу с инвесторами.

С целью проведения единой государственной инвестиционной политики, направленной на создание благоприятных условий для осуществления предпринима
тельской деятельности и привлечение инвестиций, осенью 2014 года создано Министерство инвестиций и развития Свердловской области.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства —  региональный институт развития, создан в 2002 году Правительством Свердловской области 
для финансового обеспечения развития малого и среднего бизнеса.

В 2014 году в структуре Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (далее — СОФПП) сформировано Инвестиционное агентство, обеспе
чивающее комплексную поддержку предпринимательских проектов общей стоимостью не более 300 млн. рублей.

Для поиска внешних источников финансирования для субъектов малого и среднего предпринимательства Инвестиционное агентство взаимодействует с институ
тами развития, российскими и международными инвестиционными и венчурными фондами, инвестиционными агентствами и частными инвесторами с целью использо
вания их потенциала и возможностей по финансированию инвестиционных проектов. Инвестиционное агентство обеспечивает информационное и организационное со
провождение, а также консультационную и правовую поддержку проектов. Инвестиционное агентство проводит постоянные консультации для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Свердловской области или планирующих зарегистрироваться и 
осуществлять деятельность на территории Свердловской области, по вопросам привлечения инвестиций и сопровождения

Б3.1 Эффективность работы Совета по улучшению инвестиционного климата в субъекте 
Российской Федерации

Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области

3,1 3,5 4,1 Е 2,6

Б3.2 Эффективность обратной связи и работы канала (каналов) прямой связи инвесторов и 
руководства субъекта Российской Федерации

Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области

3,6 3,9 4,0 д 3,1

БЗ.З Эффективность работы специализированной (уполномоченной органом власти) органи
зации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъекте Российской Федера-

Министерство 
инвестиций и развития

2,8 3,2 3,5 Е 2,4



36

№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фект! га ности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

ции Свердловской области

9.1. Обеспечение устойчивого взаимо
действия с муниципальными обра
зованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, 
в том числе в поиске и привлече
нии инвесторов, содействие в про
ведении обучения сотрудников 
органов местного самоуправления

тиражирование «луч
ших управленческих 
региональных практик» 
на муниципальный 
уровень

13.01.2014 29.12.2017 Министерство 
инвестиций и разви
тия Свердловской 

области, 
Свердловский обла

стной фонд поддерж
ки предприниматель

ства

100 процентов охват му
ниципальных образований, 
расположенных на терри
тории Свердловской об

ласти

административ
ные,

кадровые

9.2. Ежегодное проведение рейтинга 
состояния инвестиционного кли
мата в муниципальных образова
ниях Свердловской области, рас
положенных на территории Сверд
ловской области

выявление и тиражиро
вание «лучших муни
ципальных практик» по 
улучшению инвестици
онного климата в му
ниципальных образова
ниях, расположенных 
на территории Сверд
ловской области

13.01.2015 29.12.2017 Министерство 
инвестиций я разви

тия Свердловской 
области

Тиражирование «лучших 
муниципальных практик» 
во всех муниципальных 
образованиях, располо
женных на территории 
Свердловской области 

(по согласованию)

административ
ные,

кадровые

9.3. Формирование и актуализация Ин
вестиционных паспортов муници
пальных образований, располо
женных на территории Свердлов-

сформированные инве
стиционные паспорта 
муниципальных обра- 

1 зований, расположен-

13.01.2015 29.12.2017 органы местного са
моуправления муни
ципальных образова
ний, расположенных

Наличиеу 100 процентов 
муниципальных образова

ний, расположенных на 
территорш! Свердловской

Административ
ные,

кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 I 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

ской области ных на территории 
Свердловской области

на территории Сверд
ловской области 

(по согласованию), 
Министерство 

инвестиций и разви
тия Свердловской 

области

области, инвестиционных 
паспортов

9.4. Увеличение количества информа
ционных материалов, размещен
ных на инвестиционном портале 
Свердловской области, содержа
щих информацию об улучшении 
инвестиционного климата в муни
ципальных образованиях, распо
ложенных на территории Сверд
ловской области

размещенные на инве
стиционном портале 
информационные мате
риалы

13.01.2015 29.12.2017 Министерство 
инвестиций и разви

тия Свердловской 
области

50 процентов информации, 
расположенной на инве
стиционном портале, со

держащей информацию об 
улучшении инвестицион
ного климата в муници
пальных образованиях

административ
ные,

кадровые

9.5. Реализация процедуры сопровож
дения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна»

прозрачная и удобная 
для инвестора и ини
циатора инвестицион
ного проекта процедура 
анализа и дальнейшего 
сопровождения инве
стиционных проектов

12.01.2015 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти

высокая (максимальная) 
оценка Экспертной группы 
по мониторингу внедрения 

Стандарта деятельности 
органов исполнительной 
власти Свердловской об

ласти по обеспечению бла
гоприятного инвестицион

ного климата в регионе

административ
ные,

кадровые

9.6. Апробация проектного управления осуществление функ- 12.01,2015 31.12.2015 Министерство внедрение «проектного администратнв-
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание . 
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

в исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской 
области «блока развития»

ций исполнительных 
органов государствен
ной власти Свердлов
ской области «блока 
развития» в рамках 

проектного управления

инвестиций и разви
тия Свердловской 

области, 
Министерство про

мышленности и науки 
Свердловской облас

ти,
Министерство при
родных ресурсов и 

эколопш Свердлов
ской области

управления» в Министер
стве инвестиций и разви

тия Свердловской области, 
Министерстве промыш
ленности и науки Сверд
ловской области, Мини
стерстве природных ре

сурсов и экологии Сверд
ловской области

ные,
кадровые

9.7. Внедрение проектного управления 
в исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской 
области

осуществление функ
ций исполнительных 

органов государствен
ной власти Свердлов
ской области в рамках 

проектного управления

12.01.2016 29.12.2017 Исполнительные ор
ганы государственной 
власти Свердловской 

области

внедрение «проектного 
управления» во всех ис
полнительных органах 

государственной власти 
Свердловской области

административ
ные,

кадровые

9.8. Ориентация повестки Совета по 
инвестициям на эффективный мо
ниторинг реализации инвестици
онных приоритетов Свердловской 
области

поддержание статуса 
Совета по инвестициям 
как ключевого инстру
мента контроля дости
жения инвестиционных 
приоритетов Свердлов
ской области под руко
водством Губернатора 
Свердловской области

13.01.2014 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти

высокая оценка Эксперт
ной группы по мониторин

гу внедрения Стандарта 
деятельности органов ис

полнительной власти 
Свердловской области по 
обеспечению благоприят

ного инвестиционного 
климата в регионе на 

уровне 2 баллов по итогам

административ
ные,

кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

каждого года мониторинга
9.9. Интегрирование обращений, по

ступающих на Инвестиционный 
портал через сервис «Прямая связь 
инвестора», в систему «электрон
ная приемная» (адрес в информа
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://domino- 
ext.midural .ти/bases/kog/ w w w_regO. 
ns£Q

формирование единого 
канала связи инвестора 
с руководством региона

12.01.2015 31.12.2015 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти

получение максимальной 
оценки со стороны Экс

пертной группы по мони
торингу внедрения Стан
дарта деятельности орга
нов исполнительной вла

сти Свердловской области 
по обеспечению благопри
ятного инвестиционного 

климата в регионе и в рам
ках Национального рей

тинга состоянии инвести
ционного климата в субъ
ектах Российской Федера

ции

административные 
и кадровые

10. Б4. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса
В сети интернет функционирует Инвестиционный портал Свердловской области (http://invest.midural.ra/l.
На Инвестиционном портале Свердловской области размещены Инвестиционная стратегия Свердловской области, инвестиционная карта Свердловской области, 

инвестиционные паспорта муниципальных образований, база данных об инвестиционных площадках, потенциально пригодных для размещения инвестиционных проек
тов, информация о деятельности Совета по инвестициям в Свердловской области, организована линия прямых обращений и возможность направления заявок на сопро
вождение проектов в системе «одного окна». Обеспечен перевод информации на Инвестиционном портале Свердловской области на английский язык.

Для инициаторов проектов на портале eso.midural.ru представлена информация об имеющихся мерах государственной поддержки.
Участие в работе портала позволяет:
представить свой проект на широкое обсуждение квалифицированных экспертов;
заявить о желании получить меры государственной поддержки;

http://domino-
http://invest.midural.ra/l
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

регулярно получать актуальную информацию о развитии бизнеса, экономической ситуации, финансовой, бюджетной и инвестиционной политики в Свердловской 
области;
вступить в диалог с руководителями органов государственной власти Свердловской области по вопросам развития бизнеса в Свердловской области.
На официальном сайте Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева (http://gubeniator96.ru/) и на официальном сайте Правительства Свердловской области 

(http://www.midural.ru), предусмотрена возможность в режиме on-line: 
записаться на прием к Губернатору Свердловской области; 
отправить письменное обращение;
получить информацию о прохождении сообщения (http://domino-ext.midural.ru/bases/kog/www__regO.nsf).
На официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и Инвестиционном портале Свердловской области реализована 

возможность направления вопросов исполнительным органам государственной власти Свердловской области путем нажатия кнопки «Вопрос - ответ» и последующего 
заполнения предлагаемой формы

Б4.1 Качество специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности в 
субъекте Российской Федерации

Министерство инвести
ций и развития Сверд

ловской области

5 5 5 не рейтинговался

Б4.2 Наличие и качество раздела об инвестиционном развитии региона в стратегии социаль
но-экономического развития субъекта Российской Федерации

5 5 5 не рейтинговался

10.1. Разработка инвестиционного блока 
новой редакции Стратегии соци
ально-экономического развития 
Свердловской области до 2030 
года

подготовка ключевого 
стратегического инве
стиционного документа 
в соответствии с требо
ваниями Стандарта 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации по обеспе-

13.01.2014 31.12.2015 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской 
области

утвержденный Губернато
ром Свердловской области 

нормативный правовой 
акт, предварительно про
шедший широкое общест
венное и экспертное обсу

ждение

административные 
и кадровые

http://gubeniator96.ru/
http://www.midural.ru
http://domino-ext.midural.ru/bases/kog/www__regO.nsf


41

№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

чению благоприятного 
инвестиционного кли
мата в регионе и в ре
зультате широкого об
суждения и взаимодей
ствия с экспертным и 
предпри ниматель ским 
сообществом Сверд
ловской области

10.2. Развитие специализированного 
интернет-портала об инвестицион
ной деятельности в Свердловской 
области: дополнение плана созда
ю т  инвестиционных объектов и 
объектов необходимой транспорт
ной, энергетической, социальной и 
другой инфраструктуры региона; 
дополнение информации о плаки
руемых и реализуемых инвестици
онных проектах; ведение интер
нет-портала на двух (русском и 
английском) и более языках

формирование качест
венного, информатив
ного и современного 
ресурса об инвестици
онной политике Сверд
ловской области

13.01.2014 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской 
области

получение максимальной 
оценки со стороны Экс

пертной группы по мони
торингу внедрения Стан
дарта деятельности орга
нов исполнительной вла

сти Свердловской области 
по обеспечению благопри
ятного инвестиционного 

климата в регионе и в рам
ках Национального рей

тинга состоянии инвести
ционного климата в субъ
ектах Российской Федера

ции

финансовые, 
административ
ные, кадровые

10.3. Формирование, утверждение пе
речня объектов, в отношении ко-

открытость информа
ции об объектах, в от-

ежегодно, 
начиная с 2016 года

Министерство инве
стиций и развития

перечень объектов, в от
ношении которых плани-

кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Г руппа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

тсрых планируется заключение 
концессионных соглашений, и 
размещение его на Инвестицион
ном портале Свердловской области

ношении которых пла
нируется заключение 
концессионных согла
шений

до 01 февраля Свердловской облас
ти

руется заключение кон
цессионных соглашений

U . В1. Качество и доступность инфраструктуры
В Свердловской области уделяется внимание качеству и доступности инфраструктуры для бизнеса.
Развитие сети автомобильных дорог.
В Свердловской области сформирована система обеспечения качества автомобильных дорог:
в государственных (муниципальных) контрактах на выполнение работ по строительству и содержанию дорог определены гарантийные обязательства подрядчика и
гарантийные сроки эксплуатации дорог;
лабораторный контроль качества на всех стадиях строительства дорог (от качества материала до качества полотна);
внедрение системы навигационного контроля за техникой, осуществляющей обслуживание и содержание дорог;
развитие системы контроля метеоусловий и условий дорожного движения (на 30.11.2014 г. действуют 27 постов слежения);
применение новых технологий при строительстве дорог, увеличивающих межремонтные сроки эксплуатации.
Правительством Свердловской области разработана и реализуется Схема развития сети автомобильных дорог общего пользования Свердловской области на пери

од до 2015 года, предусматривающая протяженность сети автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции за период 2000-2015 годов, в количе
стве 6136,4 км.

С учетом выделенных ассигнований областного бюджета в период 2000-2014 годов построено и реконструировано 945,8 км автомобильных дорог регионального 
значения, план ввода на 2015 год — 16,9 км.

Разработана Схема развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на 2017-2031 годы. Максималь
ный вариант предусматривает строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Свердловской области протяженностью 
6748,9 км в период 2017-2031 годов, в рамках данного варианта необходимый объем инвестиций составляет 976,3 млрд.рублей. Второй наиболее реальный к реализа
ции вариант развития дорожной сети Свердловской области на период 2017-2031 годов увязан с планируемым объемом финансирования и разработан с учетом меро
приятий, предусмотренных государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий
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_\г0 Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения 
телей*

показа- Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало Окончание Ответственные Ключевые показатели эф Ресурсы
реализации реализации за этап фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение

КПЭ
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государствен
ной программы Свердловской области "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года».

В данном варианте предусмотрено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения Свердловской области протяженностью 
618,1 км, объем инвестиций — 67,5 млрд. рублей.

Развитие сети сотовой связи.
В Свердловской области работают пять операторов сотовой связи. Зона покрытия сотовой связью в Свердловской области составила 80 процентов территории 

Свердловской области. Уровень проникновения сотовой связи (количество SIM-карт на 100 жителей), непрерывно растет, и на конец 2012 года в Свердловской области 
составил 182,1 процентов. Широко развивается мобильный Интернет. Федеральные операторы сотовой связи внедрили на территории Свердловской области стандарт 
3G. Ведется работа по строительству в регионе сети стандарта 4G. Снижаются тарифы на мобильный Интернет, предлагаются безлимптные тарифы.

В целях ускорения строительства телекоммуникационной инфраструктуры Министерством транспорта и связи Свердловской области разработан, утвержден и 
ежегодно актуализируется перечень объектов нового строительства инфраструктуры подвижной сотовой связи и наземных цифровых сетей на территории Свердлов
ской области (распоряжение Правительства Свердловской области от 02.08.2011 № 1373-РП «О перечне объектов нового строительства инфраструктуры подвижной 
сотовой связи и инфраструктуры цифровых наземных сетей Свердловской области»). На 30.11.2014 г.на территории региона работало порядка 4 тысяч базовых станций.

Также принят закон Свердловской области от 15 июля2013 года № 75-03 «Об установлении на территории региона случаев, при которых не требуется получения 
разрешения на строительство». Законом установлено, что разрешено строительство и (или) реконструкция линейно-кабельных сооружений связи и кабельных линий 
электросвязи, а также строительство и (или) реконструкции вне границ населенных пунктов антенно-мачтовых сооружений высотой до 50 метров включительно без по
лучения дополнительных разрешений на строительство. Данные меры позволят сократить сроки строительства объектов связи.

Покрытие автомобильных дорог сотовой связью.
Министерством транспорта и связи Свердловской области ежегодно проводится обследование основных автомобильных дорог Свердловской области дорог облас

ти с целью выявления участков с отсутствием покрытия сотовой связью. Данная информация используется в работе с операторами сотовой связи с целью улучшения 
качества связи на дорогах Свердловской области.

Развитие услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В Свердловской области одним из Федеральных операторов с 2011 года ведется подключение абонентов к информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет» на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network) — технологии пассивных оптических сетей, обеспечивающей доступ в сеть Интернет с высокой
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

скоростью. Особенностью технологии является стопроцентный оптический канал до квартиры или офиса конкретного клиента, что позволяет повысить качество пере
дачи сигнала (голоса, данных, видео) и в десятки раз увеличить скорость передачи.

Также необходимо отметить, что в 2014 году внесены поправки в Федеральный закон от 07 июля 2003 года «О связи», которые направлены на реформирование 
системы универсального обслуживания. Согласно поправкам населенные пункты региона с численность 250-500 жителей (таких населенных пунктов на территории ре
гиона — 223) к 2018 год)' будут обеспечены широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием волоконно- 
оптических линий связи, что обеспечит жителей высокоскоростным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В.1.1 Удовлетворенность предпринимателей качеством дорожной сети на территории субъек
та Российской Федерации

Министерство транс
порта и связи Свердлов

ской области

2,5 2,5 2,5 д 2,5

В1.2 Удовлетворенность предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг в субъ
екте Российской Федерации

3,8 3,9 с 3,8

В1.3 Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной инфраструктуры 
(технологические и промышленные парки, промышленные площадки), находящимися на 
территории субъекта Российской Федерации

Министерство инвести
ций и развитм Сверд

ловской области, 
Министерство промыш

ленности и науки 
Свердловской области

3,9 4,1 4,3 Д 3,8

В1.4. Отношение протяженности дорог регионального, межмуницгшального и местного зна
чения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным тре
бованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к общей протяженности дорог ре
гионального, межмуниципального и местного значения на территории субъекта Российской 
Федерации

Министерство транс
порта н связи Свердлов

ской области, 
муниципальные обра
зования, расположен

ные на территории 
Свердловской области

не рейтинговался

11.1. Выполнение работ по капиталъ- приведение автомо- 12.01.2015 29.12.2017 Министерство транс- содержание 11 тыс. км финансовые
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Лг2 Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

.Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

ному ремонту, ремонту и содер
жанию автомобильных дорог об
щего пользования регионального 
значения Свердловской области

бильных дорог общего 
пользования регио
нального значения в 
удовлетворительное 
транспортно
эксплуатационное со
стояние

порта и связи Сверд
ловской области, го
сударственное казен

ное учреждение 
Свердловской облас
ти «Управление ав

томобильных дорог»

автомобильных дорог об
щего пользования регио
нального значения, капи
тальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог об
щего пользования регио

нального значения:
2015 год - 150 км,
2016 год - 110 км,
2017 год - 138 км

11.2. Проведение измерения покрытия 
подвижной радиосвязью автомо
бильных дорог, проходящих по 
территории Свердловской области

предоставление опера
торам сотовой связи 
Свердловской области 
информации о резуль
татах измерения покры
тия автомобильных 
дорог для корректиров
ки планов строительст
ва новых объектов свя
зи

12.01.2015 29.12.2017 Министерство транс
порта н связи Сверд

ловской области

уменьшение количества 
автомобильных дорог, 

проходящих по террито
рии Свердловской области 

непокрытых подвижной 
радиосвязью

финансовые

11.3. Обследование автомобильных до
рог Свердловской области с целью 
обнаружения участков, на которых 
отсутствует покрытие сотовой свя
зью («белых пятен»)

координация деятель
ности операторов связи 
по увеличению покры
тия сотовой связью 
Свердловской области,

2015 2017 Министерство транс
порта и связи Сверд

ловской области

отчет о проведении изме
рения покрытия подвиж
ной радиосвязью автомо
бильных дорог, проходя

щих по территории Сверд-

финансовые



46

№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

в том числе автомо
бильных дорог. 
Предоставление опера
торам сотовой связи 
Свердловской области 
информации о резуль
татах измерения покры
тия автомобильных 
дорог для корректиров
ки планов строительст
ва новых объектов свя
зи

ловской области

11.4. Актуализация распоряжения Пра
вительства Свердловской области 
от 30.07.2014 № 913-РП «О переч
не объектов нового строительства 
инфраструктуры подвижной сото
вой связи и инфраструктуры циф
ровых наземных сетей Свердлов
ской области»

улучшение качества 
подвижной сотовой 
связи

12.01.2015 29.12.2017 Министерство транс
порта и связи Сверд

ловской области

принятие распоряжения 
Правительства Свердлов

ской области 
(1 распоряжение)

административ
ные,

кадровые

U.S. Реализация первой очереди проек
та создания особой экономической 
зоны промышленно- 
производственного типа «Титано-

создание условий для 
размещения компаний- 
резидентов, осуществ
ляющих промышлеино-

12.01.2015 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти

привлечение до 15 компа- 
ний-резидентов на пло

щадку особой экономиче
ской зоны «Титановая до-

административ
ные,

кадровые, финан
совые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа 1 Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

вая долина» производственную дея
тельность, на площадке 
особой экономической 
зоны площадью 295,4 
га

лина»

11.6. Оказание поддержки в создании и 
продвижении частных индустри
альных парков, функционирующих 
на территории Свердловской об
ласти

повышение информи
рованности бизнес- 
сообщества о сущест
вующих в регионе ин
вестиционных площад
ках, увеличение пред
ложения подготовлен
ных площадок, соответ
ствующих запросам 
инвесторов

12.01,2015 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти

информированность биз
нес-сообщества о предла
гаемых в регионе инвести

ционных площадках

административ
ные,

кадровые, финан
совые

11.7. Создание на территории Свердлов
ской области индустриальных пар
ков с государственным участием

увеличение предложе
ния площадей для раз
мещения производств 
на территории индуст
риальных парков, ре
шение проблем моно- 
профнльных муници
пальных образований

12.01.2015 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти

привлечение не менее 12 
резидентов в создаваемые 

индустриальные парки

административ
ные,

кадровые, финан
совые

12. В2. Эффективность процедур постановки земельного участка на кадастровый учет
В 2013 году была продолжена работа по созданию единой системы государственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в частности: отдел приема-выдачи документов города Екатеринбурга, территориальные отделы Управления Федеральной служ-
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела
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Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области работают в режиме «одного окна», подразделения филиала Федерального государ
ственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской 
области (далее -  ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области), наделены полномочиями по приему-выдаче документов на государственную регистрацию прав и 
получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — ЕГРП).

Приоритетной задачей Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области является повышение ка
чества и доступности возложенных функций по государственной регистрации прав и выдаче сведений из ЕГРП, создание более комфортных условий для заявителей, 
внедрение информационно-коммуникационных технологий.

Реализован проект по созданию общедоступной базы земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, путем формирования реестра земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области, свободных от прав третьих 
лиц.

Ведется активная работа по вовлечению в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности: за период 2013-2014 годов в оборот вовлечены 
5 земельных участков общей площадью свыше 100 га под жилищное строительство, социальную инфраструктуру, а также для размещения объектов, предназначенных 
для производства строительных материалов, изделий и конструкций.

Общая численность сотрудников, осуществляющих приём документов от заявителей, необходимых для осуществлен™ государственного кадастрового учета, со
ставляет 163 человека.

Общая численность сотрудников, осуществляющих выдачу сведений государственного кадастра недвижимости — 168 человек.
Утвержден график приема заявителей при оказании государственных услуг. При этом в большинстве случаев территориальными отделами прием-выдачи докумен

тов осуществляется 6 раз в неделю. Прием одного заявления составляет от 13 до 15 минут, прием одного запроса — от 5 до 13 минут.
Заявления о постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, об учете изменений характеристик объектов недвижимости обрабатывают

ся от 30 до 50 минут.
Запросы о предоставлении сведений из единого государственного реестра объектов недвижимости обрабатываются от 15 до 20 минут.
Среднемесячное количество обращений составляет: заявлений —5904, запросов —20497.
В целях обеспечения доступности государственных услуг на территоршг Свердловской области действует сеть офисов и пунктов приема-выдачи документов госу

дарственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -  
МФЦ).

Всего на территории Свердловской области на 30.11.2014 г. открыты 45 филиалов МФЦ, в которых предоставляется услуга по постановке земельного участка на 
кадастровый учет.
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значение 

КПЭ

Ресурсы

В2.1 Удовлетворенность процедурой постановки на кадастровый учет Управление Федераль
ной службы государст

венной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Свердловской облас

ти

5 5 5 не рейтинговался

В2.2 Среднее время прохождения процедуры постановки на кадастровый учет Управление 
Федеральной службы 

государственной реги
страции, кадастра и кар
тографии по Свердлов

ской области

не рейтинговался

В2.3 Среднее количество процедур, необходимых для постановки на кадастровый учет Управление 
Федеральной службы 

государственной реги
страции, кадастра и кар
тографии по Свердлов

ской области

не рейтинговался

В2.4 Доля муниципальных образований, не имеющих утвержденных документов территори
ального планирования и градостроительного зонирования, от общего количества муници
пальных образований на территории субъекта Российской Федерации за исключением сель
ских поселении, принявших в соответствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного кодек
са РФ решение об отсутствии необходимости подготовки генерального плана и правил зем-

Министерство 
строительства и разви
тия инфраструктуры 

Свердловской области

0 0 0 не рейтинговался
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КПЭ

Ресурсы

лепользования и застройки

12.1. Проведение работ по гармониза
ции данных автоматизированной 
информационной системы «Юс
тиция» и государственного кадаст
ра недвижимости

Снижение среднего 
количества процедур и 
общего срока при по
становке участка на 
государственный када
стровый учет

13.01.2014 29.12.2017 Управление Феде
ральной службы го
сударственной реги
страции, кадастра и 

картографга! по 
Свердловской облас

ти
(по согласованию)

снижение среднего време
ня прохождения процеду
ры постановки на кадаст

ровый учет

финансовые,
административ

ные

12.2. Реализация Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Повышение 
качества государственных услуг в 
сфере государственного кадастро
вого учета недвижимого имущест
ва и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», утвержденного по
становлением Правительства Рос
сийской Федеращш от 01.12.2014 
№ 223 б-р

снижение среднего ко
личества процедур и 
общего срока при по
становке участка на 
государственный када
стровый учет, улучше
ние качества предос
тавления услуги

13.01.2014 29.12.2017 Управление Феде
ральной службы го
сударственной реги
страции, кадастра и 

картографш-i по 
Свердловской облас

ти
(по согласованию)

увеличение долы заявите
лей, удовлетворенных 

процедурой постановки на 
кадастровый учет

административ
ные,

финансовые

12.3. Реализация мероприятий, направ
ленных на обеспечение перехода, 
на межведомственное информаци
онное электронное взаимодействие

сокращение сроков 
прохождения процеду
ры государственного 
кадастрового учета и

12.01.2015 29.12.2017 Управление 
Федеральной службы 
государственной ре

гистрации, кадастра и

снижение среднего време
ни прохождения процеду
ры постановки на кадаст

ровый учет

финансовые,
административные
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с органами государственной вла
сти, территориальными органами 
федеральных органов, органами 
местного самоуправления на ре
гиональном уровне

повышение качества 
предоставления услуг

картографии по 
Свердловской облас

ти
(по согласованию)

12.4. Оборудование операционных за
лов всех филиалов МФЦ платеж
ными терминалами для оплаты 
государственной пошлины

сокращение времени 
получения услуги

13.01.2014 31.12.2015 МФЦ увеличение доли заявите
лей, удовлетворенных 

процедурой постановки на 
кадастровый учет

финансовые,
административные

12.5. Ежегодная организация обучения 
специалистов МФЦ сотрудниками 
кадастровой палаты

повышение качества 
обслуживания в МФЦ

14.01.2013 29.12.2017 Управление Феде
ральной службы го
сударственной реги
страции, кадастра и 

картографии по 
Свердловской облас

ти
(по согласованию), 

МФЦ

увеличение доли заявите
лей, удовлетворенных 

процедурой постановки на 
кадастровый учет

финансовые,
административные

12.6. Подготовка и проведение меро
приятий по оптимизации штатной 
численности Управления, форми
рование квалифицированного кад
рового персонала и резерва

улучшение качества 
предоставлении услуги 
постановки на кадаст
ровый учет

13.01.2014 31.12.2014 Управления Феде
ральной службы го
сударственной реги
страции, кадастра и 

картографии по 
Свердловской облас-

снижение сроков прохож
дения процедуры

финансовые,
административные
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ти
(по согласованию)

13. ВЗ. Качество и доступность финансовой поддержки
В Свердловской области на ЗОЛ 1.2014 г. сложилась следующая система финансовой поддержки инвестиционной деятельности.
1. Предоставляются льготы:
по налогу на прибыль — для инвесторов, имеющих статус участников приоритетного инвестиционного проекта по новому строительству, а также для инвесторов, 

имеющих статус участников приоритетного инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов; 
инвесторов, являющихся резидентами особой экономической зоны, для вновь созданных организаций, начшая с 01 января .2011 года.

по налогу на имущество -  для инвесторов, имеющих статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству, 
а также для инвесторов, имеющих статус участников приоритетного инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объ
ектов основных фондов; организаций — резидентов особой экономической зоны; организациям, среднегодовая стоимость имущества которых увеличилась в налоговом 
периоде, за который представляется налоговая декларация по этому налогу, по сравнен™ с предыдущим налоговым периодом

2. Целенаправленно уделяется внимание государственной поддержке сельскохозяйственного производства.
Ежегодно получателями субсидий на возмещение затрат по основным направлениям деятельности являются более 500 субъектов агропромышленного комплекса, 

а также 1,3 тыс. граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
В 2014 год>' государственная поддержка сельскохозяйственного производства в Свердловской области оказывается по 26 направлениям, 8 из которых софинакси- 

руются из федерального бюджета.
В целях осуществления контроля в сфере предоставления мер государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство 

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в соответствии с Законом Свердловской области от 04 
февраля .2008 года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области», Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области ведет реестр юридических и физических лиц, получивших государственную поддержку из федерального и областного бюджетов, порядок веде
ния которого определен постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2008 № 1280-ПП § 1 «Об утверждении Порядка ведения реестра юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, кото
рым в соответствии с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года N 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области" предоставлены
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отдельные меры государственной поддержки».
Данный реестр бюджетополучателей публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства агропромыш

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области в разделе «Деятельность. Использование бюджетных средств» (http://mcxso.midural.ru/article/show/id/97).
Кроме того; на Инвестиционном портале Свердловской области (http://mvest.midural.ru) размещена информация о мерах государственной поддержки хозяйствую

щих субъектов пищевой и перерабатывающей промышленности, оказываемых в рамках реализации Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 «0 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области».

3. Правительством Свердловской области ведется активная деятельность по стимулированию развития производства в реальном секторе экономики через меха
низмы финансовой поддержки организаций промышленного комплекса региона. Меры государственной поддержки предоставляются в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 24.10.2013 №1293-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и науки на тер
ритории Свердловской области до 2020 года» (далее - программа).

Информированность организаций обеспеч1гаается посредством информационно-телекоммзтнпсационной сети «Интернет». В ггнформационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Мшшстерства промышленности и науки Свердловской области в разделе «актуальные материалы» пуб
ликуются извещения о проведеншг отбора организаций промышленного комплекса Свердловской области (bttp.7/mpr.midural.ru/nevvs/actual/l/171/h порядки предостав
ления субсидий Chttp://mpr.midural.ru/news/actual/l/160/l и результаты проведения отбора организаций промышленного комплекса Свердловской области 
(bttp://mor.midural.ru/news/actual/l/131/). Дополнительно проводится оперативная работа по информированию организаций о действующих мерах государственной под
держки в рамках федеральных государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ Свердловской области, через направление ин
формационных писем и прямое взаимодействие.

Меры финансовой поддержки охватывают разносторонние актуальные для организации промышленного комплекса направления содействия развитию бизнеса, в 
том числе:

поддержка проведения и внедрения результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
модернизация действующих производств;
реализация инвестиционных проектов промышленных предприятий; 
развитие импортозамещения; 
поддержка резидентов технопарков; 
поддержка предприятий сферы нанотехнологий;
поддержка выставочно-ярморочных и специализированных профессиональных мероприятий.

http://mcxso.midural.ru/article/show/id/97
http://mvest.midural.ru
http://mpr.midural.ru/news/actual/l/160/l
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(далее — КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

Значимость мер государственной поддержки подчеркивается величиной привлеченных внебюджетных средств на каждый рубль субсидий. За период реализации 
программы планируется привлечь в 4 раза больше средств из внебюджетных источников финансирования на рубль средств областного бюджета. Кроме того меры госу
дарственной поддержки в рамках программы в 2014 году получат порядка 34 организаций промышленного комплекса. В 201.5 году данный показатель планируется на 
уровне не менее 50 организаций. Дополнительно в 2014-2017 годах только в рамках программы планируется привлечь 2,3 млрд. рублей средств федерального бюджета. 
Можно отметить, что сегодня меры государственной поддержки реального сектора гармонизированы с государственной программой Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утвержде
нии государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Свердловская область — один из первых регионов страны, в котором внедряется комплексная система поддержки импортозамещающих производств. Определена 
промышленная специализация региона, которая позволят сформировать систему центров компетенций и закрепить за Свердловской областью позицию лидера по про
изводству отдельных видов продукции. В рамках создания Центров компетенций и развития импортозамещен™ проводится работа по формировании заявок на привле
чение промышленными организациями средств федерального бюджета.

В3.1 Отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных юридическим лицам и 
ИП, предоставленных юридическим лицам и ИП региональных субсидий и объема финанси
рования проектов из средств регионального инвестиционного фонда (и из аналогичных ин
струментов поддержки инвесторов) к сумме налоговых доходов субъекта Российской Феде
рации (процентов)

Министерство инвести
ций и развития 

Свердловской области, 
Министерство экономи
ки Свердловской облас

ти

10 10 10 А 11,6

В3.2 Отношение суммы предоставленных юридическим лицам государственных гарантий 
субъекта Росышской Федерации и объема предоставленных гарантий регионального гаран
тийного фонда (или аналогичного инструмента поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства) к сумме налоговых доходов субъекта Российской Федерации (про
центов)

Министерство инвести
ций и развитьы Сверд

ловской области

0,6 0,4 0,4 С 6,0

ВЗ.З Удовлетворенность мерами государственной поддержки, действующими в регионе: 
региональными налоговыми льготами; 
гарантиями региональных гарантийных фондов;

Министерство инвести
ций и развитш Сверд

ловской области,

4,0 4,1 4,2 Д 2,9
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Ресурсы

государственными субсидиями Министерство промыш
ленности и науки 

Свердловской области, 
Министерство экономи
ки Свердловской облас

ти,
Министерство агропро
мышленного комплекса 

и продовольствия 
Свердловской области

13.1. Расширение перечня муниципаль
ных образована, расположенных 
на территории Свердловской об
ласти, предоставляющих налого
вые преференции организациям, 
реализующим приоритетные инве
стиционные проекты Свердлов
ской области по новому строи
тельству (по модернизации, рекон
струкции и техническому перевоо
ружению объектов основных фон
дов)

прирост количества 
муш щипальных обра
зований в Свердлов
ской области, на терри
ториях которых реали
зуются приоритетные 
инвестиционные проек
ты Свердловской об
ласти

12.01.2015 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти

ежегодный прирост муни
ципальных образований в 
Свердловской области на 

территориях, которых реа
лизуются приоритетные 

инвестиционные проекты 
Свердловской области-не 

менее 3 муниципальных 
образований, расположен
ных на территории Сверд- 

повской области

административны е, 
кадровые

13.2. Осуществление широкого инфор
мирования субъектов инвестици-

полный охват муници
пальных образований,

12.01.2015 29.12.2017 Министерство 
инвестиций и разви-

охват муниципальных об
разований:

административные,
кадровые
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КПЭ

Ресурсы

онной деятельности о мерах госу
дарственной поддержки

расположенных на тер
ритории Свердловской 
области

тия Свердловской 
области

2015 год -  не менее 35;
2016 год -  не менее 55;
2017 год -  не менее 73.

13.3. Проведение исследования ком
плексной оценки состояния инве
стиционного климата и выявление 
лучших практик в муниципальных 
образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области

100 процентов II квартал 
2015 года

IV квартал 
2015 года

Министерство 
инвестиций и разви
тия Свердловской 

области

100 процентов административ
ные,

кадровые

13.4. Отношение объема государствен
ной поддержки из областного 
бюджета сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на инве
стиционные цели к общему объему 
государственной поддержки сель
скохозяйственного производства 
из областного бюджета

Доля государственной 
поддержки из област
ного бюджета сельско
хозяйственных товаро
производителей на ин
вестиционные цели в 
общем объеме государ
ственной поддержки из 
областного бюджета не 
менее 23 процентов

12.01.2015 29.12.2017 Министерство фи
нансов Свердловской 

области, 
Министерство агро

промышленного ком
плекса и продоволь
ствия Свердловской 

области

не менее 21 процента финансовые

13.5. Раскрытие информации о предос
тавлении мер государственной 
поддержки сельскохозяйственным 
то варопроиз водител ям

Публикация в 
инф орм ацио нно - 
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

ежегодно ежегодно Министерство агро
промышленного ком
плекса и продоволь
ствия Свердловской

реестр за год административ
ные, кадровые
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(далее-- КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

на официальном сайте 
Министерства агро
промышленного ком
плекса и продовольст
вия Свердловской об
ласти в разделе «Дея
тельность. Использова
ние бюджетных 
средств»
(http://mcxso.inidural.niy 
article/show/id/97) рее
стра юридических и 
физических лиц, полу
чивших государствен
ную поддержку из фе
дерального и областно
го бюджетов

области

13.6. Раскрытие информации о предос
тавлении мер государственной 
поддержки промышленным пред
приятиям

повышение доступно
сти актуальной инфор
мации о мерах государ
ственной поддержки в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет» на 
официальном сайте 
Министерства про-

еженедельно еженедельно Министерство 
промышленности и 

науки Свердловской 
области

100 процентов доведение 
информации до заинтере
сованных предприятий о 
существующих мерах го
сударственной поддержки

административ
ные, кадровые

http://mcxso.inidural.niy


58

№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Г руппа Значение
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КПЭ

Ресурсы

мышленностн и науки 
Свердловской области. 
('http://mpr.midural.ru')

13.7. Информационная поддержка в 
рамках реализации государствен
ной программы Свердловской об
ласти «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердлов
ской области до 2020 года», ут
вержденной постановление Прави
тельства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП 
«Об утверждении государственной 
программы Свердловской области 
«Развитие промышленности и нау
ки на территории Свердловской 
области до 2020 года»

увеличение числа уча
стников государствен
ной программы Сверд
ловской области «Раз
витие промышленно
сти и науки на терри
тории Свердловской 
области до 2020 года», 
утвержденной поста
новление Правительст
ва Свердловской об
ласти от 24.10.2013 № 
1293-ПП
«Об утверждении го
сударственной про
граммы Свердловской 
области «Развитие 
промышленности и 
науки на территории 
Свердловской области 
до 2020 года»

ежегодно ежегодно Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской облас

ти

не менее 300 предприятий 
ежегодно

административ
ные,

кадровые

л

http://mpr.midural.ru'
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Ресурсы

________________________________ В4, Качество и доступность трудовых ресурсов________________________________
На территории Свердловской области существует единая образовательная система, включающая в себя общее, среднепрофессиональное и высшее образование.
Система профессионального образования включает в себя предпрофессиональную подготовку в системе общего образования, профессиональную подготовку спе

циалистов в училищах, колледжах и вузах.
В 2012 — 2014 годах усилия органов власти сосредоточились на создании гибкой непрерывной системы профессионального образования, подготовке и переподго

товке кадров в соответствии с потребностями бизнеса.
В целях создания благоприятных условий для подготовки квалифицированных специалистов высшего звена на предприятиях промышленного комплекса, повыше

ния эффективности функционирования инженерных кадров и структур по управлению персоналом в реальных секторах экономики в регионе, первом в России, была 
начата реализация программы «Уральская инженерная школа». Комплексная программа «Уральская инженерная школа» на 2015-2034 годы (далее — программа) одоб
рена Указом Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 №453-УГ.

Программа закрепила основные концептуальные подходы к развитию системы подготовки кадров, определив в качестве основных задач активное вовлечение ра
ботодателей в процесс опережающей подготовки кадровых ресурсов, эффективную реализацию творческих возможностей молодежи, формирование осознанного выбо
ра обучающимися индивидуальной траектории профессионального развития.

В рамках «пилотного этапа» в соответствии с перечнем первоочередных мероприятий на 2015 год за исполнителями были установлены зоны ответственности по 
направлениям работы на всех стадиях обучения: как на этапе формирования мотивации детей к получению инженерного образования (для дошкольников и учащихся 
школ), так и в ходе получения высшего образования и дальнейшего профессионального совершенствования, стимулирования к саморазвитию.

В поддержку заявленной цели был принят Указ Губернатора Свердловской области от 17.11.2014 № 549-УГ «О приоритетных направлениях развития кадрового 
потенциала промышленного комплекса Свердловской области».

В целях общественного обсуждения и контроля выполнения мероприятий комплексной программы «Уральская инженерная школа» сформирован Общественный 
совет при Губернаторе Свердловской области.

Функционал указанного совещательного органа предусматривает:
1) мониторинг хода реализации программы;
2) координацию действий сторон при выполнении мероприятий программы;
3) выработку предложений по наиболее эффективным механизмам реализации программы;
4) общественное обсуждение.
Проведен мониторинг степени вовлеченности бизнес-структур в образовательные процессы, который показал, что объем внебюджетных вложений в реализацию
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проектов частно-государственного партнёрства ежегодно превышает 1 млрд. рублей. За 2012-2014 годы предприятиями вложено в образовательную сферу свыше 3,2 
млрд. рублей. Объём средств областного бюджета составляет порядка 425,4 млн. рублей. На базе предприятий и площадках учебных заведений созданы и функциони
руют 20 учебных подразделений, среди которых базовые кафедры, учебные центры, центры прикладных квалификаций, центры научно-технического творчества, учеб
ные классы, лаборатории Количество обучающихся по новым методикам достигает? 110 человек.

Одним из наиболее крупных проектов является создание во взаимодействии с Уральским федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина корпоративного Технического университета Уральской горно-металлургической компании (далее —Технический университет). Общий объем инвестиций ком
пании на реализацию проекта организации образовательного центра составил около 1,1 млрд. рублей. Образовательные программы Технического университета разра
батываются на основе производственных потребностей и корпоративных профессиональных стандартов. В Техническом университете одновременно могут обучаться 
около 800 слушателей. Кроме того, материальная и научная база Технического ушгверситета позволяет ежегодно повышать квалификацию до 8 тысяч работников про
мышленных предприятий.

Кроме того, на территории открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» действует Образовательный центр, включающгай эксперимен
тальный н лабораторный корпуса общей площадью 2 тыс. кв. м. Экспериментальный комплекс оснащен европейскими симуляторами линий холодной и горячей про
катки труб, термоотдела, сварочного участка и обучающими стендами ремонтной мастерской. Инновационный образовательный центр обучает 400 студентов Перво
уральского металлургического колледжа, используя принципы дуальной системы образования. Более половины учебного времени учащиеся проводят на производстве, 
перенимая навыки работы на конкретных станках и оборудовании, что существенно повышает профессиональную компетенцию. Стоимость проекта составляет более 
700 млн. рублей. Затраты компании составляют более 500 млн. рублей, 200 млн. рублей на реализацию проекта направляет Правительство Свердловской области.

В рамках научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» осуществляет деятельность Корпоративный университет.
В 2015-2017 годах организациями реального сектора экономики планируется совершенствование действующих и дополнительное создание 9 новых учебных под

разделений, прежде всего в высокотехнологичных отраслях промышленности. Численность обучающихся возрастёт в 1,5 раза до 10 950 человек.
В частности, предполагается выстраивание непрерывной системы подготовки на базе Центра дополнительного образования работников оборонно-промышленного 

комплекса открытого акционерного общества «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина». С привлечением средств областного бюджета на площадке допол
нительно к интерактивным классам по токарной обработке будут созданы 2 учебные лаборатории-мастерские, 3 учебных класса, оснащенные современным оборудова
нием для подготовки монтажников радиоэлектронной аппаратуры, стропальщиков, машинистов крана, слесарей. По итогам успешной реализации проекта численность 
учащихся центра достигнет 330 человек ежегодно.

Также учебный центр по подготовке специалистов для работы на машинах и оборудовании нефтяных и газовых промыслов будет создан в обществе с ограничен
ной ответственностью «Уралмаш Н.ефтегазовое Оборудование Холдинг» совместно с Уральским государственным горным университетом. На площадке при участии 
работников завода будут обучаться до 150 студентов в год. Имея собственную конструкторскую школу в области турбостроения, закрытое акционерное общество
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«Уральский турбинный завод» при образовательной поддержке Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина планирует соз
дание учебно-научного центра, оснащенного мультимедийным оборудованием. На базе центра будут обучаться до 75 человек ежегодно.

11 июля 2014 года в рамках V Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2014» подписана актуализированная «Дорожная карта» реализации проек
та «Национальная система компетенций и квалификаций» в Свердловской области до 2020 года.

Для оказания бюджетной поддержки реализации мероприятий постановлением Правительства Свердловской области от 12.11.2014 № 972-ПП внесены изменения в 
государственную программу Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Правитель
ства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердлов
ской области до 2020 года». Общий объем финансовых затрат из областного бюджета в 2015 году составит 200 млн. рублей. 5 инструментов субсидиарной поддержки 
реализации предприятиями проектов в сфере образования заложены в разрабатываемом проекте подпрограммы по развитию кадрового потенциала промышленного 
комплекса в рамках государственной программы «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлени
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие промышленности и 
науки на территории Свердловской области до 2020 года». На реализацию мероприятий подпрограммы предусматривается выделение 205 млн. рублей из средств обла
стного бюджета в 2015 году.

Принято решение о создании образовательного кластера в сфере строительства. Разработка концепции возложена на Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина, Союз строителей Свердловской области, Региональный ресурсный центр профессионального образования в области строи
тельства.

Создано 16 многофункциональных центров прикладных квалификаций.
С 30.10.2014 по 03.11.2014 на территории Свердловской области в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» прошел Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi
Tech 2014». Соревнования проходили по 11 компетенциям, наиболее востребованным в передовых отраслях российской промышленности, а именно: 

токарные работы на станках с числовым программным управлением; 
фрезерные работы на станках с числовым программным управлением; 
сварочные технологии; 
электроника;
инженерная графика CAD; 
мехатроннка;
управление производственными процессами;
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мобильная робототехника;
обслуживание авиационной техники;
работа с листовым металлом;
прототипирование.
В соревнованиях приняли участие 160 участников, представлявших 88 предприятий 21 промышленного холдинга, в том числе и международные участники.
Среди наиболее крупных компаний и холдингов следует выделить открытое акционерное общество «Объединенная Двигателестроительная корпорация», открытое 

акционерное общество «Объединенная Авиастроительная Корпорация», открытое акционерное общество «Челябинский, трубопрокатный завод», открытое акционерное 
общество «Евраз-Групп», открытое акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы», открытое акционерное общество «Росэлектрокика», открытое 
акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», открытое акционерное общество «Объединенная металлургическая компания», 
Группа ГАЗ, открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация», Холдинг «Авиационное оборудование», открытое акционерное общество 
«Швабе», открытое акционерное общество « Новолипецкий металлургический комбинат», открытое акционерное общество «Трубная металлургическая компания», от
крытое акционерное общество «Вертолеты России», открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», открытое акционерное 
общество «Корпорация тактическое ракетное вооружение», открытое акционерное общество «Объединенная приборостроительная корпорация».

Оцешшали результаты соревнований 12 международных и 119 российский экспертов из 30 регионов.
Деловая программа форума предусматривала 45 мероприятий, в которых приняло участие более 2500 участников, из них более 230 специалистов по управлению, 

персоналом в промышленности (включая 69 топ уровня), 14 международных экспертов (Индия, Китай, Тайвань, Германия, Финляндия, Нидерланды, Израиль, Португа
лия, Канада), более 160 спикеров.

Ведущим событием деловой программы стала форсайт-сессия «Обеспечение промышленности высококвалифицированными рабочими кадрами. Атлас Новых про
фессий 2.0», в работе которой приняли участие 90 ведущих экспертов, представителей промышленных холдингов и корпораций России по производственно- 
технологическому развитию, кадровому обеспечению. Данная форсайт-сессия стала первой в цикле подготовки к проведению сессии Future Skills на Мировом чемпио
нате WorldSkills International в Бразилии.

В выставочной части данного форума были представлены 24 стенда (в том числе 5 интерактивных) компаний и холдингов, выставивших участников на чемпионат 
рабочих профессий, а также 1 презентационная компетенция ((Система телекоммуникаций» (монтаж оборудования) совместно с открытым акционерным обществом 
«Ростелеком».

Дополнительно к основному конкурсу прошли соревнования для школьников, в которых приняли участие 110 учащихся в возрасте от 10 до 17 лет по 8 компетен
циям в составе 53 команд, 64 эксперта из 8 регионов России.
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Презентационная компетенция JuniorSkills «Аэрокосмическая инженерия» войдет в состав основных компетенции Национального чемпионата в 2015 году.
Уровень организации и итоги проведения чемпионата в 2014 году были высоко оценены представителями WorldSkills (Hi-tech), экспертами, принимавшими уча

стие в работе чемпионата, Агентством стратегических инициатив, а также гостями и участниками соревнований

В4.1 Отношение числа выпускников учреждений среднего профессионального образования в 
субъекте Российской Федерации в промышленном производстве, сельском хозяйстве, строи
тельстве, транспорте и связи к общему числу занятых в субъекте РФ в этих секторах

Министерство общего и 
профессионального об

разования Свердлов
ской области, 

Министерство экономи
ки Свердловской облас

ти,
Министерство промыш

ленности и науки 
Свердловской области

0,6 0,8 0,9 В 0,6

В4.2 Удовлетворенность предпринимателей доступностью трудовых ресурсов необходимой 
квалификации

3,2 3,5 4,0 Е 3,1

14.1. Заключение трёхсторонних согла
шений с коммерческими организа
циями и высшими учебными заве
дениями по целевой подготовке 
работников

подготовка высоко ква
лифицированных кад
ров

12.01.2015 29.12.2017 Министерство 
промышленности и 

науки Свердловской 
области

100 процентов удовлетво
рение потребности в обу
чении специалистов со
гласно установленным 

цифрам приема на целе
вую подготовку

административ
ные,

кадровые

14.2. Проведение конкурсов профессио
нального мастерства в рамках реа
лизации проекта в Свердловской 
области «Славим человека труда»

повышение престижа 
рабочих специально
стей и высококвалифи
цированного труда,

12.01.2015 29.12.2017 Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской облас

ти

не менее 2 000 участников 
конкурсов профессио
нального мастерства из 

числа работников органи-

финансовые,
административ

ные,
кадровые
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привлечение в произ
водственную сферу 
молодежи, развитие 
наставничества

заций промышленного 
комплекса Свердловской 

области

14.3. Разработка методических реко
мендаций по обеспечению сотруд
ничества образовательных учреж
дений и промышленных предпри
ятий

подготовка квалифици
рованных кадров по 
образовательным про
граммам среднего про
фессионального обра
зования (программам 
подготовки квалифици
рованных рабочих, 
служащих и специали
стов среднего звена) 
осуществляется с уче
том требований работо
дателей

12.01.2014 31.12.2015 Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд

ловской области

1
методические рекоменда

ции

административ
ные,

кадровые

14.4. Заключение соглашений между 
о бразо вател lhlimi i орган]шциями 
среднего и высшего профессио
нального образования с предпри
ятиями о взаимодействии, в том 
числе по организации и прохожде
нию производственной практики 
на предприятии, трудоустройству 
выпускников, повышению квали
фикации преподавателей и масте-

подготовка квалифици
рованных кадров по 
образовательным про
граммам среднего про
фессионального обра
зования (программам 
подготовки квалифици
рованных рабочих, 
служащих и специали
стов среднего звена)

13.01.2014 29.12.2017 Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд

ловской области

заключенные соглашения, 
не менее 5

административ
ные,

кадровые
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ров производственного обучения, 
участию в итоговой аттестации, 
стипендиальная поддержка и дру
гие

осуществляется с уче
том требований работо
дателей

14.5. Обеспечение реализации плана 
мероприятий по повышению пре
стижа рабочих профессий, направ
ленных на сохранение и укрепле
ние кадрового потенциала муни
ципальных образований, располо
женных на территории Свердлов
ской области

повышению престижа 
рабочих профессий

13.01.2014 31.12.2015 Министерство 
общего и профессио
нального образования 
Свердловской облас

ти

100 процентов плана административ
ные,

кадровые

14.6. Внедрение и тиражирование в 
Свердловской области результатов 
практики сотрудничества предпри
ятий промышленности и образова
тельных организаций в рамках ду
ального образования

практическая подго
товка студентов в рам

ках реализации про
грамм среднего про

фессионального обра
зования

13.01.2014 29.12.2017 Министерство общего 
и профессионального 
образования Сверд

ловской области, об
разовательные орга
низации Свердлов

ской области

не менее 5 практик административ
ные,

кадровые

14.7. Организация участия предприятий 
в разработке основных профессио
нальных ' образовательных про
грамм

увелшение доли обра
зовательных учрежде

ний, использующие 
профессиональные

13.01.2014 29.12.2017 Министерство 
общего и профессио
нального образования 
Свердловской облас-

62 процента административ
ные,

кадровые



№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*'

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

образовательные про
граммы, разработан
ные с привлечением 

работодателей

ти,
Министерство 

промышленности п 
науки Свердловской 

области, 
Министерство 

энергетики и жи
лищно- 

коммунального хо
зяйства Свердловской 

области, 
Министерство 

строительства и раз
вития инфраструкту
ры Свердловской об

ласти, 
образовательные ор
ганизации Свердлов

ской области

14.8. Размещение информации по вос
требованным в курируемых отрас
лях специальностям, профессиям, 
компетенциям на официальных 
сайтах исполнительных органов 
государственной власти Свердлов
ской области

повышение доступно
сти информации о вос
требованных специ
альностях и професси
ях экономикой региона

. 13.01.2014 ; 29.12.2017 исполнительны е 
органы государствен
ной власти Свердлов

ской области

наличие актуальной 
1 информации по востребо
ванным в курируемых от
раслях специальностям, 
профессиям, компетенци
ям в информационно- 
телекомму никащюнно й

административ
ные,

кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

сети «Интернет» на офи
циальных сайтах исполни
тельных органов государ
ственной власти Сверд
ловской области

14.9 Проведение в 2015 году Нацио
нального чемпионата сквозных 
рабочих профессий высокотехно
логичных отраслей промышленно
сти по методике WorldSkills (Hi- 
tech).

внедрение современных 
методик подготовки 
кадров для промыш
ленности, повышение 
престижа рабочих спе
циальностей и высоко
квалифицированного 
труда

12.01.2015 31.12.2015 Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской облас

ти

не менее 200 участников 
чемпионата из числа со
трудников предприятий 
высокотехнологичных 

отраслей промышленно
сти, а таюке студентов, 

сотрудничающих с пред
приятиями

финансовые,
административ

ные,
кадровые

15. Г1. Уровень развития малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации
По ключевым показателям развития малого и среднего предпринимательства Свердловская область входит в пятёрку крупнейших регионов Российской Феде

рации.
Зарегистрировано 192,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 413 средних предприятий, 6,5 тысяч малых предприятий,

73,9 тысяч микропредприятий и 110,0 тысяч индивидуальных предпринимателей. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. населения 
составляет 44,6 единицы (в среднем по Российской Федерации-3 9  единиц).

Оборот по итогам 2013 года составил более 1,723 трлн. рублей (рост к уровню 2012 года —12,2 процента) из них: малых предприятий -  520 млрд. рублей, мик- 
ропредприятий — 514,6 млрд. рублей, средних предприятий -8 1 ,5  млрд. рублей, индивидуальных предпринимателей -  607,1 млрд. рублей. Оборот субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчёте на одного занятого на объектах малого и среднего предпринимательства в 2013 году составил почти 2,7 млн. рублей (в среднем 
по Российской Федерации -  2,2 млн. рублей).

В сфере малого и среднего предпринимательства занято 638,5 тыс. человек, что составляет 31,4 процента от общего количества занятых (в среднем по Россий-
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№ Наименование раздела рейтинга.
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

ской Федерации — 25 процентов). Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2013 году выросла на 3,4 в сравнении с 2012 годом (в среднем по Рос
сийской Федерация сокращение составило 1,9 процента).

Г1.1 Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных пред
принимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте Российской Федерации 
(штук)

Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области

44,7 44,8 44,9 не рейтинговался

Г1.2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых 
на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в 
общей численности занятого населения в субъекте Российской Федерацшз (процентов)

32 32,3 32,6 не рейтинговался

Г1.3. Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на одного занятого 
на объектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) 
(тыс.рублей)

2 698 2 872 3 247 не рейтинговался

15.1. Проведение мониторинга состоя
ния развития малого и среднего 
предпринимательства в Свердлов
ской области

определены тенденции 
развития малого и сред
него предприниматель

ства

ежегодно Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 
Свердловский област
ной фонд поддержки 
предпринимательства

один раз в год финансовые 
(бюджет Сверд

ловской области,

15.2. Утверждение Стратегии развития 
малого и среднего предпринима
тельства в Свердловской области 
до 2030 года

определены стратегиче
ские приоритеты разви

тия сферы малого и 
среднего предпринима
тельства на территории 
Свердловской области

12.01.2015 31.12.2015 Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 
Свердловский област
ной фонд поддержки 
предпринимательства 

(по согласованию)

один нормативный право
вой акт

административ
ные, кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

15.3. Формирование и развитие инсти
тута «менторства» (наставничест
ва) для начинающих предпринима
телей

увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего предпринима- 
тельства

12.01.2015 29.12.2017 Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 
Свердловский област
ной фонд поддержки 
предпринимательства

количество созданных 
предприятий -  не менее 

500 (до 2017 года)

административ
ные, кадровые

15.4. Создание и развитие Центра само
занятости населения с целью ин
формирования безработных граж
дан и иных граждан желающих 
создать собственный бизнес 
о возможностях осуществления 
предпринимательской деятельно
сти в Свердловской области

увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего предпринима
тельства

12.01.2016 29.12.2017 Департамент по труду и 
занятости населения 
Свердловской области

количество консультаци
онных услуг, оказанных 

Центром самозанятости, -  
не менее 3000 (ежегодно)

финансовые 
(областной бюд

жет)

15.5. Проведение конкурсов в сфере 
предпринимательской деятельно
сти среди студентов и учащихся 
старших классов

увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего предпринима
тельства

12.01.2015 29.12.2017 Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области, 
Свердловский област
ной фонд поддержки 
пр едпринимательств а

количество участников — 
не менее 12 000 человек 

(ежегодно)

администр атив- 
ные, 

финансовые

15.6. Запуск авторской программы на 
телевидении для желающих начать 
собственное дело

увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего предпринима
тельства

12.01.2015 29.12.2017 Министерство 
инвестищш и развития 
Свердловской области, 
Свердловский област
ной фонд поддержки

количество выпусков -  не 
менее 10 (ежегодно)

внебюджетные
источники
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее — КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

предпринимательства 
(по согласовании.)

15.7. Организация для населения меро
приятий по повышению финансо
вой я предпринимательской гра
мотности

увеличение количества 
субъектов малого и 

среднего предпринима
тельства

12.01.2015 29.12.2017 Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области

количество участников -  
не менее 5 тысяч человек

финансовые

15.8. Формирование электронной пло
щадки поиска поставщиков для 
малых закупок

электронная площадка 
поиска поставщиков для 

малых закупок

12.01.2015 29.12.2017 Департамент 
государственного заказа 
Свердловской области

увеличение оборота субъ
ектов предпринимательст

ва за счёт расширения 
рынков сбыта

административ
ные,

информационные,
финансовые

15.9. Формирование центров кластерно
го развития для субъектов малого 
н среднего предпринимательства в 
приоритетных отраслях

увеличение оборота субъ
ектов малого и среднего 

предпр инимательства

12.01.2015 29.12.2017 Министерство промыш
ленности и науки 

Свердловской области, 
Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской области

количество центров кла
стерного развития —не 

менее 3 единиц

Финансовые,
административ

ные,
кадровые

16. Г2. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства
В регионе создана разветвлённая сеть организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:
1) на региональном уровне создан Свердловский фонд поддержки предпринимательства, на базе которого действуют региональная гарантийная организация, ре

гиональная микрофинансовая организация, инновационный центр, Международный центр и Евро-инфо-Корреспондентсктш центр;
2) на муниципальном уровне действуют свыше 45 организаций, созданных с участием администраций муниципальных образований, оказывающих консультаци

онные и бизнес-услуги предпринимателям, в том числе 38 муниципальных фондов;
3) 8 бизнес-инкубаторов, из которых 2 (Свердловский областной и Краснотурышский бизнес — инкубаторы) созданы с участием федеральных средств. По со-
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

стоянию на 01. декабря 2014 года, в бизнес -  инкубаторах размещено 140 малых и средних предприятий, на которых создано 432 рабочих места;
4) активно формируется региональная наноиндустрия, в том числе с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (объем отгруженной продукции 

наноиндустрии на 01 октября 2014 года составил более 7 млрд. рублей, общее количество действующих рабочих мест в сфере наноиндустрии по состоянию на 01 декаб
ря 2014 года составляет 950 единиц);

5) функционирует система центров коллективного пользования уникальным оборудованием при институтах Уральского отделения Российской академии наук и 
Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, способная полностью обеспечить потребности производителей инновационной 
продукции в метрологических услугах и исследованиях;

6) В официальном реестре технопарков Свердловской области зарегистрировано 14 технопарков, в которых размещены более 80 предприятий — резидентов, с 
общим количеством рабочих мест более 3,5 тыс. единиц; объем отгруженной продукции резидентами технопарков составил по итогам 2013 года более 11 млрд. рублей.

Завершается формирование развитой сети многофункциональных центров. По состоянию на 01 декабря 2014 года в области функционируют 45 филиалов МФЦ 
(37 муниципальных образований), предоставляющих 116 государственных и 1260 муниципальных услуг, получателями которых являются в том числе субъекты 
малого и среднего предпринимательства. В соответствии с государственной программой Свердловской области ((Совершенствование социально-экономической 
политики на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1333-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области "Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2020 года» к концу 2015 года планируется увеличить число филиалов МФЦ до 82.
Информация по вопросам поддержки и развития предпринимательства размещается на портале малого и среднего предпринимательства (smb.gov66.ru, 

uralonline.ru), сайте Свердловского фонда поддержки предпринимательства (sofp.ru), а также на сайтах муниципальных организаций поддержки предпринимательства

Г2.1 Доля рабочих мест, созданных в компаниях-резидентах бизнес-инкубаторов, технопар
ков, относящихся к малому предпринимательству, в общей среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательст
ва (включая индивидуальных предпринимателей), за исключением субъектов малого пред
принимательства (включая индивидуальных предпринимателей), основной вид экономиче
ской деятельности которых относится к разделу G ОКВЭД

Министерство инвести
ции и развития Сверд

ловской области, Мини
стерство промышленно
сти и науки Свердлов

ской области

0,05 0,1 0,15 Е 0,0

Г2.2 Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития ма
лого предпринимательства в субъекте РФ

Министерство инвести
ций и развития Сверд

ловской области

0,8 0,9 1 д 0,7



72

№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

Г2.3 Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муни
ципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, в рас
чете на 1 тыс. субъектов малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации

Министерство экономи
ки Свердловской облас

ти,
Министерство инвести
ций и развития Сверд

ловской области

0,41 0,4 0,39 Е 0,0

Г2.5 Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, 
оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринима
тельства в регионе

Министерство инвести
ций и развития Сверд

ловской области

не рейтинговался

16.1. Функционирование Инновацион
но-технологического центра тех
нопарка высоких технологи! 
Свердловской области «Универси
тетский»

создание новых рабо
чих мест в технопарках, 
за исключением субъ
ектов малого предпри
нимательства, основной 
вид экономической 
деятельности которых 
относится к разделу 
G ОКВЭД

12.01.2015 29.12.2017 Министерство 
промышленности и 

науки Свердловской 
области

1. Количество компаний, 
размещенных в технопар
ке:
2015 год - 15 единиц;
2016 год -  8 единиц;
2017 г о д - 14 единиц.
2. Количество созданных 
новых высокотехнологич
ных рабочих мест:
2015 год-200  единиц;
2016 год-260  единиц;
2017 год-9 0  единиц.

3. Объем произведенной 
продукции и услуг в сфере 
высоких технологий ком-

финансовый ре
сурс
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

паниями, размещенными в 
технопарке:
2015 год-487,8  млн. руб
лей;
2016 год -  1463,4 млн. 
рублей,
2017 год -  1463,4 млн. 
рублей

16.2. Предоставление государственной 
поддержки управляющим компа
ниям технопарков, базовым орга
низациям технопарков и резиден
там технопарков (в соответствии с 
Законом Свердловской области от 
20 октября 2011 года N 95-03 
«0 технопарках в Свердловской 
области»)

увеличение объемов 
производства резиден
тами технопарков в 
Свердловской области

13.01.2014 29.12.2017 Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской облас

ти

объем отгруженной про
дукции резидентами тех
нопарков составит к 2017 

году не менее 57 млрд. 
рублей (нарастающим ито

гом за период с 2014 по 
2017 годы)

финансовые 
(бюджет Сверд

ловской области, 
государственная 
программа «Раз
витие промыш

ленности и науки 
Свердловской об

ласти»)

16.3. Реализация программы развития 
инновационного 
территориального кластера 
Свердловской области 
«Титановый кластер 
Свердловской области»
(в соответствш! с распоряжением 
Правительства Свердловской

развитие существую
щих и создание новых 
производств инноваци
онной продукции на 
базе организаций - уча
стников кластера

12.01.2015 29.12.2017 Министерство 
промышленности и 
науки Свердловской 

области

прогнозируемый объем 
отгруженной инновацион
ной продукции организа- 
циями-участниками кла

стера составит к 2017 году 
не менее 11,6 млрд. рублей

финансовые, ад
министративный



74

№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

области от 14.10.2014 № 1261-РП 
«Об утверждении Программы 
развития инновационного 
территориального кластера 
Свердловской области 
«Титановый кластер 
Свердловской области» на 2014 - 
2017 годы»)

16.4. Содействие развитию частных 
технопарков на территории Сверд
ловской области

создание новых рабо
чих мест в технопарках, 
за исключением субъ
ектов малого предпри
нимательства, основной 
вид экономической 
деятельности которых 
относится к разделу 
G ОКВЭД

12.01.2015 29.12.2017 Министерство про
мышленности и науки 
Свердловской облас

ти

количество частных тех
нопарков — не менее 14, 
общее количество новых 

рабочих мест не менее 
3656

административные

16.5. Реализация комплекса мероприя
тий по продвижению портала ма
лого и среднего предприниматель
ства (модернизация портала, «пе
рекрёстные ссылки», цитирование)

повышение информи
рованности предпри
нимательского сообще
ства о наличии специа
лизированного портала

на постоянной основе Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти, Свердловский 

областной фонд под
держки предпринима

тельства

не менее 100 тыс. посеще
ний в год порталов под

держки предприниматель
ства

административ
ные,

кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 I 2016 2017 
год 1 . год год

Группа Значение

№ Этап реализащш Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее — КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

16.6. Организация приема заявок на по
лучение государственной под
держки через информационные 
порталы малого и среднего пред- 
прянимательства

повышение качества 
информационных пор
талов

12.01.2015 30.12.2016 Свердловский обла
стной фонд поддерж
ки предприниматель

ства

возможность предоставле
ния заявок в электронном 
виде по всем мерам госу
дарственной поддержки

административ
ные,

кадровые

16.7. Подготовка и размещение на ин
формационном портале аналитиче
ских материалов о состоянии сфе
ры предпринимательства и лучших 
практиках ведения малого и сред
него предпринимательства

повышение информи
рованности предпри
нимательского сообще
ства

На постоянной основе Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти

количество размещённых 
аналитических материалов 
-  не менее 4 ед. (ежегодно)

административ
ные,

кадровые

16.8. Формирование единых стандартов 
предоставления консультационных 
услуг муниципальными организа
циями поддержки предпринима
тельства на территориях муници
пальных образований, располо
женных на территории Свердлов
ской области

рост удовлетворенно
сти полученными кон
сультационными услу
гами

12.01.2015 31.12.2015 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти,

Свердловский обла
стной фонд поддерж
ки предприниматель

ства

50 процентов муници
пальных образований, 

расположенных в Сверд
ловской области, на терри
ториях которых внедрены 
единые стандарты работы 

с предпринимателями

административ
ные,

кадровые

16.9. Реализация образовательных ме
роприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства

рост удовлетворенно
сти полученными кон
сультационными услу
гами

12.01.2015 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти; Свердловский 

областной фонд под
держки предпринима

тельства

количество слушателей 
образовательных про

грамм (ежегодно), не ме
нее 600 человек

административ
ные,

кадровые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Г руппа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

16.10. Размещение на информационном 
портале по вопросам развития 
предпринимательства видеоуроков 
(лекций, мастер-классов) о меха
низмах решения вопросов, стоя
щих перед предпринимателями

рост удовлетворённо
сти получаемых обра
зовательных услуг

12.01.2015 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти; Свердловский 

областной фонд под
держки предпринима

тельства

количество просмотров 
размещённых видеоуроков 
— не менее 5000 (ежегодно)

административ
ные,

кадровые

16.11. Реализация комплекса мероприя
тий по повышению информиро
ванности предпринимательского 
сообщества о мерах поддержки, 
предоставляемых предпринимате
лям

увеличение уровня ин
формированности до 70 
процентов к 2017 году 
(по результатам опроса)

12.01.2014 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти,

Свердловский обла
стной фонд поддерж
ки предприниматель

ства

не менее 100 тыс. посеще
ний в год порталов под

держки предприниматель
ства

административ
ные,

кадровые

16.12. Расширение сети МФЦ на терри
тории Свердловской области

охват услугами, пре
доставляемыми через 
МФЦ, 90 процентов 
территории Свердлов
ской области

12.01.2015 30.12.2016 Министерство эконо
мики Свердловской 

области,
МФЦ

увеличение количества 
МФЦ до 82 единиц

финансовые 
(областной бюд

жет), 
административ

ные, 
кадровые

16.13. Проведение консультаций для обеспечение предостав- 12.01.2015 29.12.2017 МФЦ количество проводимых адмннистратив-
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результаг этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее-КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

субъектов малого и среднего пред
принимательства по вопросам пре
доставления государственных и 
муниципальных услуг через сеть 
МФЦ

ления консультацион
ных услуг для субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства

консультаций (ежегодно) ные,
кадровые

17. ГЗ. Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства
В рамках реализации комплекса мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловской области осуществляют

ся нефинансовые инструменты поддержки, прежде всего это обучение работников малых и средних предприятий и их руководителей.
В целях привлечения инвесторов к освоению свободных земельных участков в ручном режиме реализуется особый порядок административной и информационной 

поддержки заявителей.
17 ноября 2014 года состоялся очередной обучающий семинар по земельным вопросам, участие в котором приняли действующие предприниматели города и граж

дане, желающие получить дополнительную информацию по оформлению прав на земельные участки в Екатеринбурге.
В рамках повестки участникам были даны исчерпывающие консультации по вопросам, касающимся подбора участков и порядка их предоставления, наглядно про

демонстрированы возможности электронных сервисов, а также сформирован перечень интересующих заявителей вопросов для проведения следующей серии обучаю
щих семинаров.

Для упрощения работы с инвесторами и ее организации по принципу «одного окна» в Министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской 
области создано структ)фное подразделение, основной задачей которого является сопровождение проектов на всех этапах их реализации: выбор участка, принятие ре
шения о предоставлении, проектный этап, этап строительства и ввода в эксплуатацию готовых объектов.

Стимулирование инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики, таких как строительство и сельское хозяйство, является результатом действий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, направленных на реализацию комплекса мероприятий по рациональному землепользованию, 
созданию новых рабочих мест и пополнению консолидированного бюджета области.

Сегодня в целях максимального содействия реализации инвестиционных проектов осуществляется взаимодействие с федеральными органами государственной вла
сти Российской Федерации и сетевыми компаниями по вопросам, требующим адресных системных решений государственного и негосударственного регулирования в 
отношении конкретных значимых объектов, а также решения вопросов выдачи технических условий и строительства объектов инфраструктуры.

Кроме того, формируются и ведутся реестры, позволяющие предоставлять заинтересованным лицам информацию, необходимую для принятия решения и реализа-
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

ции проекта, в том числе о свободных земельных участках, промышленных площадках, ресурсоснабжающих организациях.

Г3.1 Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью 
необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в субъек
те Российской Федерации

Министерство по 
управлению государст

венным имуществом 
Свердловской области

2,9 4,0 5,0 В 2,9

Г3.2 Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процеду
рам торгов и запросов котировок, проведенным для объектов малого предпринимательства, 
в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте 
Российской Федерации

Департамент государст
венных закупок Сверд

ловской области

15
про

центов

15 про
центов

15 про
центов

не рейтинговался

ГЗ.З Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых ре
гионом субъектам малого и среднего бизнеса

Министерство по 
управлению государст

венным имуществом 
Свердловской области

2,9 3,2 4,5 не рейтинговался

17.1. Осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд Свердловской области и му
ниципальных нужд у субъектов 
малого предпринимательства

заключение государст
венных (муниципаль
ных) контрактов с 
субъектами малого 
предприним атель ства

с о1 января 
календарного 

года

окончание 
финансово

го года

Исполнительные ор
ганы государственной 
власти Свердловской 

области, 
органы местного са

моуправления, муни
ципальных образова
ний, расположенных

не менее 15 процентов 
совокупного годового объ

ема закупок заказчика

региональная ин
формационная 

система в сфере 
закупок
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

на территории Сверд
ловской области (по 
согласованию) и под

ведомственные им 
государственные и 

муниципал ьные 
бюджетные и казен

ные учреждения

17.2. Проведение обучающих семинаров 
по вопросам предоставления 
арендных площадей и разъяснения 
действующего законодательства 
субъектам малого и среднего 
пре дпр инимательств а

получение субъектами 
малого предпринима
тельства информации о 
проводимых процеду
рах и необходимых 
действиях

2014 29.12.2017 Министерство по 
управлению государ
ственным имущест
вом Свердловской 

области, органы ме
стного самоуправле
ния, муниципальных 
образований, распо
ложенных на терри
тории Свердловской 
области (по согласо

ванию)

не менее 100 человек уча
стников обучающих семи

наров (ежегодно)

административ
ный

17.3. Формирование и ведение реестров, 
позволяющих предоставлять заин
тересованным лицам информацию, 
необходимую для принятия реше
ния и реализации проекта, в том

получение информации 
о наличии необходимой 
для ведения бизнеса 
недвижимости

2014 29.12.2017 Министерство по 
управлению государ
ственным имущест
вом Свердловской 

области, органы ме-

обновление информации 
в реестрах 

не реже одного раза в 
квартал

административ
ный
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее-КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

числе о свободных земельных уча
стках, промышленных площадках, 
ресурсоснабжающих организациях

стного самоуправле
ния, муниципальных 
образований, распо
ложенных на терри
тории Свердловской 
области (по согласо

ванию)

18. Г4. Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства
В регионе реализуется комплекс мер, направленный на повышение доступности финансовых ресурсов для предпринимателей. Действует региональная гарантийная 

организация -  Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В 2013 году выдано 520 поручительств на сумму 500 млн. рублей, привлечено 
1 млрд. рублей кредитных средств; в 2014 году (по состоянию на 01 декабря 2014 года) -  213 поручительств на сумму 389,2 млн. рублей. Капитализация Фонда по со
стоянию на 01 января 2015 года составит 745,1 млн. рублей).

Сформирована сеть банков — партнеров Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства — по состоянию на 01.12.2014 заключены договора с 31 
банками, в том числе в б банках установлены самые высокие лимиты по выдаваемым поручительствам (Уральский банк открытого акционерного общества «Сбербанк 
России», открытое акционерное общество «СКБ-банк», открытое акционерное общество «Уралтрансбанк», открытое акционерное общество «Россельхозбанк», открытое 
акционерное общество «Банк Уралсиб», закрытое акционерное общество «Банк Интеза»).

С 2014 года действует региональная микрофинансовая организация (капитализация по итогам 2014 года — составит 120 млн. рублей).
Активно реализуются формы субсидиарной поддержки. В 2014 году 88,6 процента (912,4 млн. рублей) средств государственной программы поддержки предпри

нимательства было направлено на реализацию 5 инструментов финансовой поддержки предпринимательства.
Правила предоставления всех инструментов финансовой поддержки, а также рекомендации по заполнению заявок размещены в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства 
fhtto://sofb.ru/vidv podderiki/grouD/Drivlechenie zaemnih sredstvl. По ряду из них (гранты начинающим, субсидии по лизингу, микрозаймы') прелоставлена возможность 
подачи заявки, а также получение консультаций в электронном виде («л ичный кабинет»). До конца 2015 года планируется расширить технические возможности сайта, 
распространив возможность подачи заявки в электронном виде на все инструменты поддержки ('http://sofp.ru/lichnyiv-kabinet/vozm ozhnosti-lichnoeo-kabineta/l.

В целях оценки эффективности сформированной системы поддержки проведены два исследования («Деловым Кварталом» опрощено 106 предпринимателей;

http://sofp.ru/lichnyiv-kabinet/vozmozhnosti-lichnoeo-kabineta/l
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015
год

2016
год

2017
год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее -  КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

fhttn://ekh,dk.ru/news/sredniv-biznes-na-urale-okazalsva-samostovatelnvm-i-oDtimistichnvm-2369047511 «Эксперт-Уралом» - порядка 400 предпринимателей), результаты 
030 года и плана мероприятий по развитию мало- 
а.
ый объём фондов —271 млн. рублей)

которых будут положены в основу разрабатываемой Стратегии развития малого и среднего предпринимательства до 2 
го и среднего предпринимательства Свердловской области (включая развитие инфраструктуры) на период до 2020 год 

В 2014 году начинают работу Свердловский венчурный фонд и Свердловский фонд прямых инвестиций (суммарн

Г4.1 Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных 
ресурсов в субъекте Российской Федерации

2,7 2,7 3,0 С 2,5

Г4.2 Отношение объема средств финансовой поддержки малого предпринимательства, вы
деляемым по региональной программе и федеральной программе Минэкономразвития, к ко
личеству субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринима
телей) в субъекте Российской Федерации

Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области

не рейтинговался

Г4.3 Доля микрокредитов, выданных субъектам малого предпринимательства региональным 
и муниципальными микрофинансовыми организациями, и кредитов, выданных субъектам 
малого предпринимательства коммерческими банками под поручительства региональных 
гарантийных фондов, в общем объеме кредитования субъектов малого и среднего предпри
нимательства

2,8 4,3 6,1 д 2,3

18.1. Увеличение капнтализащга Гаран- 
тийного фонда

расширение возможно
стей для поддержки 
субъектов предприни
мательства

12.01.2015 29.12.2017 Министерство 
инвестиций и разви

тия Свердловской 
области, 

Свердловский обла
стной фонд поддерж
ки предприниматель

ства

объём Гарантийного фон
да не менее 940 млн. руб

лей

финансовые
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Резулътаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее-КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

18.2. Расширение сети банков- 
партнёров по реализации 82ро- 
грамммы предоставления поручи
тельств

увеличение количества 
банков-партнёров

12.01.2015 29.12.2017 Министерство 
инвестиций и разви

тия Свердловской 
области, Свердлов- 

сюш областной фонд 
поддержки предпри

нимательства

не менее 40 единиц бан
ков-партнёров

финансовые

18.3. Увеличение капитализации Фонда 
микрофинансирования

увеличение объёма 
Фонда михрофинанси- 
рования до 570 млн. 
руб.

12.01.2015 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти, Свердловский 

областной фонд под
держки предпринима

тельства

не менее 570 млн. рублей -  
объём Фонда микр о финан

сирования

финансовые

18.4. Увеличение количества пунктов 
выдачи микрозаймов на террито
рии Свердловской области

увеличение количества 
пунктов выдачи микро
кредитов до 20 единиц

12.01.2015 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития 

Свердловской облас
ти, Свердловский 

областной фонд под
держки предпринима

тельства

не менее 20 пунктов выда
чи микрозаймов

финансовые

18.5. Специальное обучение сотрудни
ков пунктов выдачи микрозаймов

повышение квалифика
ции сотрудников орга-

12.01.2015 29.12.2017 Министерство инве
стиций и развития

100 процентов охват 
системой профессиональ-

финансовые,
административ-
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№ Наименование раздела рейтинга
Описание практики региона

Показатели раздела Ответственные 
за внедрение раздела

Целевые значения показа
телей*

Результаты пилотно
го рейтинга

2015 2016 2017 
год год год

Группа Значение

№ Этап реализации Результат этапа Начало
реализации

Окончание
реализации

Ответственные 
за этап

Ключевые показатели эф
фективности 

(далее-КПЭ), 
значение 

КПЭ

Ресурсы

и муниципальных фондов по во
просам предоставления финансо
вой поддержки различными фи
нансовыми институтами на терри
тории Свердловской области

низаций инфраструкту
ры

Свердловской облас
ти,

Свердловский обла
стной фонд поддерж
ки предприниматель

ства

ного обучения и 
консультирования 

сотрудников инфраструк
туры поддержки субъектов 

малого и среднего пред
принимательства

ные,
кадровые

* - расчет и установка целевых значений показателей проведены в соответствии с Методологией проведения Нацио
нального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации


