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Екатеринбург 

2015 

РЕФЕРАТ 

 

Отчет в 26 томах: том 1 – 227 с., том 2 – 250 с., том 3 – 197 с., том 4 – 

227 с., том 5 – 187 с., том 6 – 197 с., том 7 – 217 с., том 8 – 212 с., том 9 – 207 

с., том 10 – 177 с., том 11 –192 с., том 12 –202 с., том 13 – 212 с., том 14 –187 

с., том 15 – 187 с., том 16 – 192 с., том 17 – 207 с., том 18 – 212 с., том 19 – 

217 с., том 20 – 232 с., том 21 – 212 с., том 22 –187 с., том 23 –232 с., том 24 – 

212 с., том 25 – 212 с., том 26 – 217 с., табл.14, источников 92, прил. 12. 

Объектом исследования являются инвестиционный климат и 

конкурентная среда на территориях муниципальных образований 

Свердловской области. 

Цели исследования:  

1) определение уровня удовлетворенности предпринимательского 

сообщества условиями ведения бизнеса в Свердловской области и развития 

конкурентной среды; 

2) систематизация и анализ информации о состоянии 

инвестиционного климата и конкурентной среды на территориях 

муниципальных образований в Свердловской области на основании 

результатов, полученных в ходе опроса субъектов предпринимательской 

деятельности, в целях разработки предложений по улучшению состояния 

инвестиционного климата и конкурентной среды на территории 

Свердловской области; 

3) определение лучших муниципальных практик, позволяющих 

обеспечить более комфортное ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности в муниципальном образовании и возможных к 

тиражированию в других муниципальных образованиях; 
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4)  определение административных барьеров, с которыми 

сталкиваются в процессе предпринимательской и инвестиционной 

деятельности респонденты, а также барьеров, препятствующих развитию 

конкуренции.   

Результаты работы: 

- результаты анализа нормативной правовой базы, устанавливающей и 

разграничивающей компетенции органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации и органов местного самоуправления по оказанию 

государственных и муниципальных услуг, порядок и формы их 

предоставления, а также закрепляющей нормативные сроки их 

предоставления (как всей процедуры, так и отдельных ее этапов); 

– описание проведения количественной выборки для опроса, контроля 

исследования; 

– результаты проведения опроса предпринимателей (анкеты, 

заполненные интервьюерами); 

– таблицы, содержащие данные об уровне удовлетворенности 

предпринимательского сообщества состоянием инвестиционного климата по 

муниципальным образованиям и в целом по Свердловской области; 

– таблицы, содержащие данные об уровне удовлетворенности 

предпринимательского сообщества состоянием развития конкурентной среды 

по муниципальным образованиям и в целом по Свердловской области; 

– таблицы, содержащие данные о ранжировании перечня 

административных барьеров, препятствующих комфортному ведению 

предпринимательской и инвестиционной деятельности по муниципальным 

образованиям и в целом по Свердловской области; 

– таблицы, содержащие данные о ранжировании перечня барьеров, 

препятствующих развитию конкуренции, по рынкам; 

– рейтинги муниципальных образований в Свердловской области по 

результатам опросов и результатам анализа;  
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– схемы, диаграммы, отражающие результаты проведенного 

исследования; 

– предложения по улучшению состояния инвестиционного климата и 

конкурентной среды на территории муниципальных образований и 

Свердловской области в целом. 
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1. Результаты оценки удовлетворенности предпринимательского 

сообщества состоянием инвестиционного климата по муниципальным 

образованиям и в целом по Свердловской области 

 

Свердловская область в настоящее время представляет собой крупную 

экономически развитую территорию России с высоким уровнем деловой, 

культурной и общественной активности. 

Свердловская область – один из наиболее развитых российских регионов, 

который в традиционном рейтинге инвестиционной привлекательности уверенно 

занимает одно из первых мест в России. 

По большинству основных социально-экономических показателей развития 

Свердловская область входит в первую десятку регионов Российской Федерации 

(приложение Г.1-Г.2).  

Основой роста экономики Свердловской области является мощный 

производственный комплекс. Уровень концентрации промышленного 

производства на территории в четыре раза превышает среднероссийские 

показатели. Ключевые позиции в обрабатывающих производствах занимают 

металлургический и машиностроительный комплексы. 

Исторически основными видами экономической деятельности, на которой 

специализируется Свердловская область, являются черная и цветная металлургия, 

машиностроение и металлообработка, электроэнергетика. Активно развивается 

производство электронного и оптического оборудования, широко используются 

возможности систем телекоммуникации и связи. Промышленность занимает 

наибольшую долю в структуре валового регионального продукта – ВРП (33%), на 

втором месте – торговля (22%), затем – транспорт и связь (12%). ВРП 

Свердловской области составляет 2,8% от общероссийского показателя.  

Промышленность 

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу 

организаций Свердловской области, по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, в 
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январе-ноябре 2015 года в действующих ценах составил 1 550,1 млрд. рублей, 

или 115,2% к уровню января-ноября 2014 года (январь–ноябрь 2014 года – 1 350,9 

млрд. рублей). 

Основной вклад в увеличение объема отгруженной промышленной 

продукции обеспечен обрабатывающими производствами – 1 362,8 млрд. рублей, 

или 117,6% к уровню января-ноября 2014 года (январь-ноябрь 2014 года – 1 152,1 

млрд. рублей). Высокие темпы роста объема отгруженной продукции отмечены: 

- в химическом производстве – 130,9% к уровню января-ноября 2014 года, 

- в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 128,4%, 

- в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 123,9%, 

- в металлургическом производстве и производстве готовых металлических 

изделий – 122,5%, 

- в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической 

деятельности – 121,4%, 

- в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака –117,5%. 

Среди обрабатывающих производств в январе-ноябре 2015 года по 

сравнению с уровнем соответствующего периода 2014 года 

продолжается рост физического объема производства: 

- в производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – на 8,9%, 

- в химическом производстве – на 7,9%, 

- в обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 4,3%. 

В ноябре 2015 года к уровню ноября 2014 года отмечен рост физических 

объемов производства в производстве электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования – на 27,7%, в химическом производстве – на 9,4%, в 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий 

– на 5,1%, в производстве прочих неметаллических минеральных изделий – на 

0,2%. 

В целом в обрабатывающих производствах в январе-ноябре 2015 года 

индекс производства составил 97,3% к уровню января–ноября 2014 года. 
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Индекс производства по виду деятельности «производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» в январе-ноябре 2015 года сложился на 

уровне 99,3% к уровню соответствующего периода предыдущего года, по виду 

деятельности «добыча полезных ископаемых» – 88,8%. 

В целом индекс промышленного производства в январе-ноябре 2015 года 

составил 96,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года (в январе-

октябре 2015 года – 95,7%). 

Среди ведущих отраслей промышленности наибольшее отставание 

производства в натуральном выражении от уровня января-октября 2014 года 

наблюдается в производстве транспортных средств и оборудования – на 38,7%, 

целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической 

деятельности – на 22,8%. 

 Сельское хозяйство 

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех 

категорий, в январе-октябре 2015 года увеличился на 0,8% по сравнению с 

уровнем января-октября 2014 года в сопоставимых ценах. 

В январе-октябре 2015 года в хозяйствах всех категорий производство 

молока соответствовало уровню января-октября 2014 года, наблюдался рост 

производства яиц на 2,9% к соответствующему периоду 2014 года, 

производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось к уровню 

января-октября 2014 года на 3,2%. 

 Жилищное строительство 

По данным Свердловскстата, в январе-октябре 2015 года за счет всех 

источников финансирования введены в эксплуатацию жилые дома общей 

площадью 1 973,3 тыс. кв. метров, что на 19,6% больше, чем в январе-октябре 

2014 года (по Российской Федерации – на 4,2% больше). 

Индивидуальными застройщиками построено 45,5% введенного 

жилья (898,5 тыс. кв. метров), что на 4,6% выше уровня января-октября 2014 года. 
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Ввод в действие жилых домов эконом-класса в Свердловской области в 

январе-октябре 2015 года составил 219,7 тыс. кв. метров, что в 1,5 раза выше, чем 

за соответствующий период 2014 года. 

 Строительство 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

деятельности «строительство», в январе-октябре 2015 года составил 74,9 млрд. 

рублей, или 85,9% к уровню января-октября 2014 года в сопоставимых ценах (по 

Российской Федерации – 92,1%). 

 Транспорт 

Грузооборот автомобильного транспорта в январе-октябре 2015 года 

составил 2624,9 млн. тонно-км, или 101,0%к уровню января-октября 2014 года. 

Автомобильным транспортом в январе-октябре 2015 года перевезено 

27,7 млн. тонн грузов, что на 10,2% ниже уровня соответствующего периода 

предыдущего года. 

 Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли в Свердловской области за январь-октябрь 

2015 года составил, по данным Свердловскстата, 847,5 млрд. рублей, что в 

действующих ценах на 4,9% выше уровня соответствующего периода 2014 года. 

Оборот общественного питания в январе-октябре 2015 года сложился в 

сумме 46 млрд. рублей, что в действующих ценах на 7% выше уровня 

соответствующего периода 2014 года. 

 Рынок труда 

Численность безработных граждан, состоящих на учете в службах 

занятости, на 01 ноября 2015 года составила 37,6 тыс. человек (на 01 ноября 2014 

года – 31,6 тыс. человек). 

Уровень регистрируемой безработицы на 01 ноября 2015 года составил 

1,34% (на 01 ноября 2014 года – 1,05%). 

По статистическим данным за январь-сентябрь 2015 года 

 Заработная плата 
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Согласно данным Свердловскстата, в январе–сентябре 

2015 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу 

организаций Свердловской области составила 30 339,1 рубля (104,9% к уровню 

января–сентября 2014 года). 

Выше среднеобластного значения заработная плата сложилась в таких 

видах экономической деятельности, как производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды (на 17,5%), металлургическое производство (на 

16,6%), добыча полезных ископаемых (на 14,1%), транспорт и связь (на 12,6%) и 

ряде других. 

Заработная плата работников крупных и средних организаций 

Свердловской области в указанном периоде составила 33 712,4 рубля (104,6%). 

 Финансы 

Крупными и средними организациями Свердловской области за январь-

сентябрь 2015 года получен положительный финансовый результат (прибыль за 

минусом убытков) в размере 68,4 млрд. рублей, или 99,8% к уровню 

соответствующего периода предыдущего года. 

В январе-сентябре 2015 года прибыль прибыльных организаций составила 

142,4 млрд. рублей, что на 25,2% выше уровня января-сентября 2014 года. 

Значительный рост прибыли к уровню соответствующего периода 

предыдущего года отмечен в ведущих видах экономической деятельности, среди 

них: «оптовая и розничная торговля» (в 1,5 раза), «обрабатывающие 

производства» (в 1,5 раза), «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (в 1,4 

раза). 

 Демографическая ситуация 

В январе-сентябре 2015 года в Свердловской области: 

- родилось 46,7 тыс. детей (98,2% к уровню января-сентября 2014 года); 

- умерло 46,3 тыс. человек (102,4% к уровню января-сентября 2014 года). 

Естественный прирост населения составил 324 человека. 

В соответствии с целями исследования был проведен опрос субъектов 

малого и среднего бизнеса (юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории 

муниципальных образований в Свердловской области, получивших 

финансовую и нефинансовую поддержку, разрешение на строительство на 

территории муниципальных образований в Свердловской области, 

градостроительные планы земельных участков на территории муниципальных 

образований в Свердловской области.  

Совокупность респондентов исследования представлена в таблице 1 и 

включает: 

1) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований в 

Свердловской области, являющиеся получателями мер финансовой и 

нефинансовой поддержки, оказываемой Свердловским областным фондом 

поддержки предпринимательства.  

В перечень респондентов включены получатели мер финансовой 

поддержки, оказанной Фондом за 2015 год (в срок до 01.10.2015), и получатели 

нефинасовых форм поддержки за 2015 год, оказанной в срок до 01.10.2015 года, 

в разрезе муниципальных образований, в количестве не менее 5 % от объема 

совокупности превышающей 500 получателей, не менее 25 человек от 

совокупности более 100, но менее 500 получателей, не менее 15 человек в 

совокупности менее 100 получателей, при наличии менее 15 получателей мер 

поддержки опрашивается исчерпывающий перечень. 

2) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований в 

Свердловской области, получившие разрешение на строительство на 

территории муниципальных образований в Свердловской области.  

В перечень опрашиваемых включены субъекты предпринимательской 

деятельности, получившие разрешение на строительство в 2014 году и в 2015 

году (отдельно по годам) в разрезе муниципальных образований в 

Свердловской области, в количестве не менее 5 % от объема совокупности 
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превышающей 500 получателей, не менее 25 человек от совокупности более 

100, но менее 500 получателей, не менее 15 человек в совокупности менее 100 

получателей, при наличии менее 15 получателей опрашивается 

исчерпывающий перечень. Опрос проводится методом случайной выборки. 

3) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющие деятельность на территории муниципальных образований в 

Свердловской области, получивших градостроительные планы земельных 

участков на территории муниципальных образований в Свердловской области.  

В перечень включены субъекты предпринимательской деятельности, 

получившие градостроительный план земельного участка в 2014 году и в 2015 

году (отдельно по годам) в разрезе муниципальных образований в 

Свердловской области, в количестве не менее 5 % от объема совокупности 

превышающей 500 получателей, не менее 25 человек от совокупности более 

100, но менее 500 получателей, не менее 15 человек в совокупности менее 100 

получателей, при наличии менее 15 получателей опрашивается 

исчерпывающий перечень. Опрос проводится методом случайной выборки.  

Общее количество опрашиваемых, 1154 субъекта малого и среднего 

бизнеса. 
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Таблица 1 – Совокупность респондентов исследования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Арамильский городской округ 15 15 0 0 0 4 2 2 4 0 0 0 3 1 6 8 0 

2 Артемовский городской округ 17 15 0 0 0 2 0 3 2 3 0 0 5 2 5 8 0 

3 Артинский городской округ 7 5 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 3 1 0 

4 Асбестовский городской округ 24 15 0 0 0 0 2 5 3 2 0 0 3 6 5 4 0 

5 Ачитский городской округ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

6 Байкаловский муниципальный район 15 15 0 0 0 2 1 0 3 3 0 0 6 2 7 6 0 

7 Белоярский городской округ 15 15 0 0 0 1 2 5 1 2 0 0 4 3 7 5 0 

8 Березовский городской округ 30 23 0 0 0 0 5 6 2 4 0 0 6 3 9 11 0 

9 Бисертский городской округ 9 9 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 3 1 4 3 1 

10 Верхнесалдинский городской округ 28 23 0 0 0 3 2 7 6 3 0 0 2 6 5 12 0 

11 Волчанский городской округ 4 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 

12 город Екатеринбург 70 55 0 0 0 4 6 9 10 6 0 0 20 6 28 21 0 

13 город Нижний Тагил 30 30 0 0 0 3 5 10 5 2 0 0 5 3 16 11 0 

14 Гаринский городской округ 3 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 

15 городской округ Богданович 22 17 0 0 0 1 3 5 2 2 0 0 4 0 8 9 0 

16 городской округ Верхнее Дуброво 9 9 0 0 0 2 1 3 0 2 0 0 1 0 4 4 1 

17 городской округ Верх-Нейвинский 4 4 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 1 0 

18 городской округ Верхний Тагил 12 11 0 0 0 1 1 2 2 3 0 0 2 0 8 3 0 

19 городской округ Верхняя Пышма 23 23 0 0 0 2 2 6 4 3 0 0 6 2 11 10 0 

20 городской округ Верхняя Тура 13 13 0 0 0 2 2 5 1 0 0 0 3 2 9 2 0 

21 городской округ Верхотурский 10 9 0 0 0 3 0 0 2 2 0 0 2 0 3 6 0 

22 городской округ Дегтярск 15 15 0 0 0 2 1 2 2 3 0 0 5 4 8 2 1 

23 городской округ Заречный 28 23 0 0 0 3 2 4 2 3 0 0 9 4 10 9 0 

24 городской округ ЗАТО Свободный 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

25 городской округ Карпинск 24 24 0 0 0 2 2 10 0 4 0 0 6 3 10 10 1 
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26 городской округ Краснотурьинск 17 14 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 7 1 7 6 0 

27 городской округ Красноуральск 15 14 0 0 0 2 2 4 0 2 0 0 4 1 8 5 0 

28 городской округ Красноуфимск 11 9 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 0 4 5 0 

29 городской округ Лесной 21 14 0 0 0 1 0 5 2 2 0 0 4 1 8 5 0 

30 городской округ Нижняя Салда 7 7 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 4 3 0 

31 городской округ Пелым 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

32 городской округ Первоуральск 29 23 0 0 0 4 6 2 1 5 0 0 5 0 6 17 0 

33 городской округ Ревда 15 14 0 0 0 1 1 9 1 0 0 0 2 3 6 5 0 

34 городской округ Рефтинский 5 5 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 

35 городской округ Среднеуральск 17 14 0 0 0 2 1 6 1 1 0 0 3 4 7 3 0 

36 городской округ Староуткинск 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

37 городской округ Сухой Лог 15 14 0 0 0 2 1 4 1 4 0 0 2 2 9 3 0 

38 Горноуральский городской округ 14 14 0 0 0 1 2 5 0 3 0 0 3 2 8 4 0 

39 Ивдельский городской округ 10 10 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 3 1 6 2 1 

40 Ирбитское муниципальное образование 19 14 0 0 0 2 1 4 2 1 0 0 4 4 4 6 0 

41 Каменский городской округ 15 15 0 0 0 1 4 3 1 2 0 0 4 2 4 8 1 

42 Камышловский городской округ 15 14 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 5 1 7 6 0 

43 Камышловский муниципальный район 15 14 0 0 0 0 3 2 2 2 0 0 5 1 7 6 0 

44 Качканарский городской округ 19 14 0 0 0 0 4 5 2 0 0 0 3 1 4 9 0 

45 Кировградский городской округ 8 5 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 2 2 0 

46 Красноуфимский округ 12 9 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 4 2 6 1 0 

47 Кушвинский городской округ 15 14 0 0 0 1 0 6 1 3 0 0 3 1 7 6 0 

48 Малышевский городской округ 5 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 2 2 0 

49 Махневское муниципальное образование 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

50 МО Алапаевское 15 14 0 0 0 3 1 3 5 1 0 0 1 3 5 6 0 

51 МО г. Алапаевск 21 14 0 0 0 2 0 3 2 2 0 0 5 2 9 3 0 

52 МО г. Ирбит 28 23 0 0 0 6 3 4 3 4 0 0 3 4 10 9 0 

53 МО г. Каменск-Уральский 30 23 0 0 0 3 2 4 3 4 0 0 7 5 11 7 0 
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54 МО пос. Уральский 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

55 Невьянский городской округ 21 14 0 0 0 5 1 4 2 0 0 0 2 4 6 4 0 

56 Нижнесергинский муниципальный 

район 
18 14 0 0 0 3 1 2 2 1 0 0 5 2 7 5 0 

57 Нижнетуринский городской округ 10 9 0 0 0 1 2 2 1 1 0 0 2 1 4 4 0 

58 Новолялинский городской округ 18 14 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 5 0 6 8 0 

59 Новоуральский городской округ 30 23 0 0 0 3 3 3 6 3 0 0 5 3 11 9 0 

60 Полевской городской округ 21 14 0 0 0 1 5 4 2 1 0 0 1 4 5 5 0 

61 Пышминский городской округ 24 23 0 0 0 2 1 9 2 3 0 0 6 2 9 12 0 

62 Режевской городской округ 30 23 0 0 0 1 1 10 3 3 0 0 5 1 14 8 0 

63 Североуральский городской округ 22 14 0 0 0 3 3 3 2 0 0 0 3 2 3 9 0 

64 Серовский городской округ 26 23 0 0 0 2 3 4 4 4 0 0 6 4 6 13 0 

65 Слободо-Туринский муниципальный 

район 
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 Сосьвинский городской округ 5 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 4 0 0 

67 Сысертский городской округ 29 23 0 0 0 5 3 2 2 3 0 0 8 4 9 10 0 

68 Таборинский муниципальный район 6 5 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 4 1 0 

69 Тавдинский городской округ 18 14 0 0 0 1 0 5 2 2 0 0 4 2 7 5 0 

70 Талицкий городской округ 15 14 0 0 0 4 0 2 3 2 0 0 3 2 7 5 0 

71 Тугулымский городской округ 15 14 0 0 0 4 3 5 1 0 0 0 1 1 3 10 0 

72 Туринский городской округ 15 14 0 0 0 1 2 5 0 1 0 0 5 3 5 6 0 

73 Шалинский городской округ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

 Итого 1154 973 0 0 0 119 110 252 124 118 0 0 250 129 439 398 7 
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В опросе приняли участие 973 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, распределенные по видам деятельности в следующем 

процентном выражении: Производство и распределение газа, электроэнергии и 

воды – 12,23%, Строительство – 11,31%, Оптовая и розничная торговля – 25,90%, 

Гостиницы и рестораны – 12,74%, Транспорт и связь – 12,13%, Прочие виды 

деятельности – 25,69%. Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

принимающие участие в соответствует по численности занятых в бизнесе 

критериям, представленным в Федеральном законе N 209-ФЗ от 24.07.2007 "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

Географический охват исследования охватывает 73 Муниципальных 

образования Свердловской области: Восточный управленческий округ – 23,74%; 

Южный управленческий округ – 20,86%; Горнозаводской управленческий округ – 

16,34%; Западный управленческий округ – 15,72%; Северный управленческий 

округ – 17,68%; Екатеринбург – 5,65%. 
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1.1  Оценка эффективности процедур регистрации предприятий 

 

Общая характеристика 

Процедуры регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на территории Свердловской области осуществляют 

налоговые органы. В 2015 году в г. Екатеринбурге открыт Единый центр 

регистрации, осуществляющий регистрацию предприятий по 

экстерриториальному принципу. 

ФНС России реализован электронный сервис, позволяющий подать 

документы на регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей посредством электронного сервиса. 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 5 рабочих дней. 

Правительством Свердловской области особое внимание уделяется 

организации предоставления услуг для представителей предпринимательского 

сообщества через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ). Всего на территории Свердловской 

области в настоящий момент открыто 75 филиалов МФЦ. 

МФЦ обеспечено предоставление услуги по регистрации юридического 

лица в виде комплексной услуги по регистрации предприятий (заключены 

соглашения МФЦ с Управлением Федеральной налоговой службы по 

Свердловской области, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области), включающая 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 сегодня составляет всего 11 дней. 
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Таблица 2 – Эффективность процедур регистрации предприятий 

№ Наименование МО 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

регистрацию в 

2013-2015 году, 

чел. 

Среднее 

количество дней 

получения 

свидетельства 

регистрации 

одним 

субъектом, дней 

Раздел 2. Эффективность процедур регистрации предприятий 

Количество субъектов, 

столкнувшихся при регистрации с 

административными барьерами 

Удовлетворенность 

работой органов 

местного 

самоуправления, 

отвечающих за 

регистрацию – 

определяется ср. 

значение оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

регистрацию в 

2013-2015 году 

в ГБУ МФЦ, 

чел. 

Удовлетворенность 

работой ГБУ МФЦ 

– определяется ср. 

значение оценки 

по МО 

(от 1 до 5 баллов) 
Всего, в т.ч. 

Превышение 

нормативного 

срока 

осуществления 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Арамильский городской округ 5 8   4,0 3 4,0 

2 Артемовский городской округ 5 11   3,9 3 3,7 

3 Артинский городской округ 2 10   3,8 1 3,6 

4 Асбестовский городской округ 7 11 1 1 4,5 5 4,4 

5 Ачитский городской округ        

6 

Байкаловский муниципальный 

район 
5 14   3,3 3 3,5 

7 Белоярский городской округ 5 9   4,5 3 4,2 

8 Березовский городской округ 9 10   3,8 6 3,7 

9 Бисертский городской округ 3 12   2,0 2 2,0 

10 

Верхнесалдинский городской 

округ 
8 8   4,5 6 4,9 

11 Волчанский городской округ 1 11   3 1 3 

12 город Екатеринбург 21 14 1 1 4,0 14 3,5 

13 город Нижний Тагил 9 8 1 1 4,7 6 4,9 

14 Гаринский городской округ 1 11   3 1 3 

15 городской округ Богданович 7 7   4,4 5 4,1 

16 городской округ Верхнее Дуброво 3 9   3,9 2 4,0 

17 городской округ Верх-Нейвинский 1 11   3 1 3 

18 городской округ Верхний Тагил 4 10   4,2 2 4,5 

19 городской округ Верхняя Пышма 7 9 1 1 4,6 5 4,8 

20 городской округ Верхняя Тура 4 7   4,2 3 4,0 

21 городской округ Верхотурский 3 11   4,1 2 4,0 

22 городской округ Дегтярск 5 12   3,8 3 3,8 

23 городской округ Заречный 8 8   4,2 6 4,4 

24 городской округ ЗАТО Свободный        
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№ Наименование МО 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

регистрацию в 

2013-2015 году, 

чел. 

Среднее 

количество дней 

получения 

свидетельства 

регистрации 

одним 

субъектом, дней 

Раздел 2. Эффективность процедур регистрации предприятий 

Количество субъектов, 

столкнувшихся при регистрации с 

административными барьерами 

Удовлетворенность 

работой органов 

местного 

самоуправления, 

отвечающих за 

регистрацию – 

определяется ср. 

значение оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

регистрацию в 

2013-2015 году 

в ГБУ МФЦ, 

чел. 

Удовлетворенность 

работой ГБУ МФЦ 

– определяется ср. 

значение оценки 

по МО 

(от 1 до 5 баллов) 

Всего, в т.ч. 

Превышение 

нормативного 

срока 

осуществления 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 городской округ Карпинск 7 14 1 1 4,0 5 3,6 

26 городской округ Краснотурьинск 5 8 1 1 4,5 3 4,5 

27 городской округ Красноуральск 5 8   4,1 3 4,3 

28 городской округ Красноуфимск 3 11   4,2 2 4,3 

29 городской округ Лесной 6 8 1 1 3,9 4 4,0 

30 городской округ Нижняя Салда 2 13   3,6 1 4,0 

31 городской округ Пелым        

32 городской округ Первоуральск 9 8 1 1 4,9 6 4,6 

33 городской округ Ревда 5 8   4,2 3 4,4 

34 городской округ Рефтинский 2 10   4,0 1 4,1 

35 городской округ Среднеуральск 5 11 1 1 4,3 3 4,3 

36 городской округ Староуткинск 1 10   3 0 3 

37 городской округ Сухой Лог 5 12   3,6 3 3,8 

38 Горноуральский городской округ 4 12 1 1 3,6 3 4,0 

39 Ивдельский городской округ 3 14   3,6 2 3,6 

40 

Ирбитское муниципальное 

образование 
6 7 1 1 4,0 4 4,3 

41 Каменский городской округ 5 12   4,3 3 4,0 

42 Камышловский городской округ 5 9   3,8 3 4,0 

43 

Камышловский муниципальный 

район 
5 14   3,5 3 3,4 

44 Качканарский городской округ 6 7 1 1 4,7 4 5,0 

45 Кировградский городской округ 2 7   4,2 2 4,1 

46 Красноуфимский округ 4 14   4,0 2 3,9 

47 Кушвинский городской округ 5 8   2,8 3 3,7 

48 Малышевский городской округ 2 12   3,4 1 3,4 

49 

Махневское муниципальное 

образование 
       

50 МО Алапаевское 5 12   4,2 3 4,1 
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№ Наименование МО 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

регистрацию в 

2013-2015 году, 

чел. 

Среднее 

количество дней 

получения 

свидетельства 

регистрации 

одним 

субъектом, дней 

Раздел 2. Эффективность процедур регистрации предприятий 

Количество субъектов, 

столкнувшихся при регистрации с 

административными барьерами 

Удовлетворенность 

работой органов 

местного 

самоуправления, 

отвечающих за 

регистрацию – 

определяется ср. 

значение оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

регистрацию в 

2013-2015 году 

в ГБУ МФЦ, 

чел. 

Удовлетворенность 

работой ГБУ МФЦ 

– определяется ср. 

значение оценки 

по МО 

(от 1 до 5 баллов) 

Всего, в т.ч. 

Превышение 

нормативного 

срока 

осуществления 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

51 МО г. Алапаевск 6 10 1 1 3,9 4 3,5 

52 МО г. Ирбит 8 11 1 1 4,1 6 4,0 

53 МО г. Каменск-Уральский 9 10 1 1 4,8 6 4,9 

54 МО пос. Уральский        

55 Невьянский городской округ 6 9   4,5 4 4,7 

56 

Нижнесергинский муниципальный 

район 
5 8   4,0 4 4,0 

57 Нижнетуринский городской округ 3 7   4,3 2 4,3 

58 Новолялинский городской округ 5 12 1 1 3,8 4 3,6 

59 Новоуральский городской округ 9 9 1 1 4,6 6 4,9 

60 Полевской городской округ 6 9   4,6 4 5,0 

61 Пышминский городской округ 7 14 1 1 1,6 5 2,9 

62 Режевской городской округ 9 11 2 2 2,0 6 2,0 

63 Североуральский городской округ 7 8   4,9 4 4,5 

64 Серовский городской округ 8 10   5,0 5 4,8 

65 

Слободо-Туринский 

муниципальный район 
1 12   3 1 3 

66 Сосьвинский городской округ 2 10   3,4 1 3,1 

67 Сысертский городской округ 9 13 1 1 3,6 6 3,6 

68 

Таборинский муниципальный 

район 
2 11   3,2 1 3,2 

69 Тавдинский городской округ 5 10   3,8 4 3,6 

70 Талицкий городской округ 5 8   4,7 3 4,8 

71 Тугулымский городской округ 5 10   3,7 3 3,6 

72 Туринский городской округ 5 10 1 1 3,6 3 3,6 

73 Шалинский городской округ        

 Итого (*ср. знач.) 352 *10,18 22 22 *3,89 232 *3,93 
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Аспекты исследования эффективности процедур регистрации 

предприятий: 

- количество субъектов МСП, получивших регистрацию в 2013-2015 году; 

- среднее количество дней получения свидетельства о регистрации одним 

субъектом; 

- количество субъектов, столкнувшихся при регистрации с 

административными барьерами (всего, в т.ч. конкретные административные 

барьеры); 

- удовлетворенность работой органов местного самоуправления, 

отвечающих за регистрацию как среднее значение оценки по МО (от 1 до 5 

баллов); 

- удовлетворенность работой ГБУ МФЦ как среднее значение оценки по 

МО (от 1 до 5 баллов). 

Методы исследования: 

- анализ данных официальной статистики; 

- опрос респондентов; 

- анализ информации, полученной от МО (в т.ч. от инвестиционных 

уполномоченных); 

- анализ информации, полученной от исполнительных органов 

государственной власти; 

-  анализ информации, полученной от ГБУ МФЦ. 

Результаты исследования: 

В 2013-2015 году получили регистрацию 352 субъекта МСП.  

Среднее количество дней получения свидетельства о регистрации одним 

субъектом составило 10,18 дней. 

По результатам опроса субъектов МСП выявлено, что 22 респондента 

(или 6,3%) сталкивались с административными барьерами.  По результатам 

опроса административные барьеры, названные респондентами, были 

сгруппированы по группам (по частоте встречающихся ответов). Наиболее 
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распространенный ответ – превышение нормативного срока осуществления 

процедуры регистрации. 

Удовлетворенность (оценка предпринимателей выше 3 баллов) работой 

государственных органов в сфере регистрации предприятий выразили 

респонденты 58 МО (79,5% от общего числа МО Свердловской области), 

наиболее высокие оценки получили: Серовский городской округ – 5,0 балла, 

Городской округ Первоуральск – 4,9 балла, Североуральский городской округ – 

4,9 балла.  

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 3,89 балла, 

что в целом свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

предпринимателей работой государственных органов в сфере регистрации 

предприятий. 

Показатель среднего количества дней получения свидетельства 

регистрации одним субъектом напрямую коррелирует с оценкой 

удовлетворенности предпринимателей работой органов, отвечающих за 

регистрацию. 

Количество субъектов МСП, получивших регистрацию в 2013-2015 году 

в ГБУ МФЦ из опрошенных составило 232 или 65,9% от количества 

зарегистрировавшихся.  

Показатель удовлетворенности работой ГБУ МФЦ в области 

регистрационных процедур (оценка предпринимателей выше 3 баллов) 

наблюдается в 59 МО (80,8% от общего числа МО Свердловской области), 

наиболее высокие оценки получили Качканарский городской округ – 5,0 балла, 

Полевской городской округ – 5,0 балла, МО г. Каменск-Уральский – 4,9 балла, 

город Нижний Тагил – 4,9 балла, Новоуральский городской округ – 4,9 балла, 

Верхнесалдинский городской округ – 4,9 балла. 

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 3,93 балла, 

что в целом свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

предпринимателей работой ГБУ МФЦ по регистрации предприятий. 



25 

 

По результатам анкетирования, был выявлен ряд распространенных 

проблем, влияющих на срок прохождения процедур, связанных с регистрацией 

юридического лица:  

−−−− нехватка информации о порядке прохождения процедур и правилах 

подготовки документации для подачи заявления на регистрацию юридического 

лица;  

−−−− недостаток общего количества отделений/центров по приему и выдаче 

документов;  

−−−− невысокая квалификация сотрудников местных отделений ФНС и ГБУ 

МФЦ отвечающих за процедуру регистрации юридических лиц.  

 

1.2  Оценка эффективности процедур по выдаче разрешений на 

строительство 

 

Общая характеристика 

Одним из условий повышения эффективности процедур по выдаче 

разрешений на строительство является наличие утвержденных документов 

территориального планирования, градостроительного зонирования и документации 

по планировке территорий. На основе утвержденных документов территориального 

планирования с 2013 года Правительством Свердловской области ведется целевое 

софинансирование разработки документации по планировке территории 

муниципальных образований в целях жилищного строительства 

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ «Об 

установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не 

требуется получение разрешения на строительство» установлено 10 случаев, при 

которых не требуется получение разрешения на строительство на территории 

Свердловской области. Результатом применения данного закона стало появление 

возможности строительства подводящих сетей к объектам жилищного 

строительства без получения разрешения на строительство.  
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На официальном сайте ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» 

создан сервис «Личный кабинет» для отслеживания хода прохождения 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий.  

В соответствии с результатами мониторинга (наблюдение) сроков 

прохождения процедуры получения разрешения на строительство в 2015 году время 

получения документов сокращено с 152 дней в среднем до 111 дней.  

В течение 2015 года проводились мероприятия, направленные на приведение 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере жилищного строительства».  

В целях информирования инвесторов создан раздел «Инвестору» на 

официальном сайте Администрации Березовского городского округа (лучшая 

практика).  

Обеспечена возможность предоставления муниципальных услуг: выдача 

градостроительных планов земельных участков, выдача разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 

предоставление информации из информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, на всей территории области через единый портал 

государственных и муниципальных услуг. Ведется работа по информированию 

получателей услуг о порядке их предоставления путем размещения 

административных регламентов и перечня документов, необходимых 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. 
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Таблица 3 – Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 

№ Наименование МО 

Раздел 3. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

разрешение на 

строительство в 

2013-2015 году, 

чел. 

Среднее 

количество дней 

получения 

разрешение на 

строительство 

одним 

субъектом, дней 

Количество субъектов, столкнувшихся при 

получении разрешения с 

административными барьерами 

Удовлетворенность 

работой органов 

местного 

самоуправления, 

отвечающих за выдачу 

разрешения – 

определяется ср. 

значение оценки по 

МО (от 1 до 5 баллов) 

Кол-во 

субъектов 

МСП, 

получивших 

разрешение в 

2013-2015 

году в ГБУ 

МФЦ, чел. 

Удовлетворе
нность 

работой ГБУ 

МФЦ – 

определяется 

ср. значение 

оценки по 

МО (от 1 до 

5 баллов) 

Всего, в 

т.ч. 

Превышение 

нормативного 

срока 

осуществления 

процедуры 

Недостаток 

квалификации 

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Арамильский городской округ 15 10    4,0 5 4,0 

2 Артемовский городской округ 12 40 2 1 1 3,8 4 4,0 

3 Артинский городской округ 6 5    4,0 2 3,8 

4 Асбестовский городской округ 15 87 1 1  4,3 5 4,0 

5 Ачитский городской округ         

6 Байкаловский муниципальный район 10 17    3,3 3 3,4 

7 Белоярский городской округ 15 40 1 1  4,3 5 4,5 

8 Березовский городской округ 25 83 3 2 1 4,0 9 3,5 

9 Бисертский городской округ 4 4 1 1  2,0 1 2,0 

10 Верхнесалдинский городской округ 15 10 1 1  4,6 5 4,8 

11 Волчанский городской округ 3 14    3,0 1 3,1 

12 город Екатеринбург 26 7 3 1 2 3,0 9 4,0 

13 город Нижний Тагил 15 33 2 1 1 4,9 5 5,0 

14 Гаринский городской округ 3 12    3,3 1 3,4 

15 городской округ Богданович 12 4 2 1 1 4,4 4 4,1 

16 городской округ Верхнее Дуброво 9 5    3,7 3 3,8 

17 городской округ Верх-Нейвинский 4 6 1 1  3,4 1 3,4 

18 городской округ Верхний Тагил 9 6    4,2 3 4,3 

19 городской округ Верхняя Пышма 15 7 1 1  5,0 5 4,6 

20 городской округ Верхняя Тура 3 7    4,2 1 4,1 

21 городской округ Верхотурский 9 21 1 1  4,5 3 4,3 

22 городской округ Дегтярск 15 74 1 1  3,8 5 3,7 

23 городской округ Заречный 15 10 1 1  4,1 5 4,5 

24 городской округ ЗАТО Свободный         

25 городской округ Карпинск 15 15 2 2  3,8 5 3,8 

26 городской округ Краснотурьинск 15 7 2 2  4,5 5 4,5 

27 городской округ Красноуральск 15 10 2 2  4,2 5 4,4 

28 городской округ Красноуфимск 6 10 1 1  4,5 2 4,1 



28 

 

№ Наименование МО 

Раздел 3. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

разрешение на 

строительство в 

2013-2015 году, 

чел. 

Среднее 

количество дней 

получения 

разрешение на 

строительство 

одним 

субъектом, дней 

Количество субъектов, столкнувшихся при 

получении разрешения с 

административными барьерами 

Удовлетворенность 

работой органов 

местного 

самоуправления, 

отвечающих за выдачу 

разрешения – 

определяется ср. 

значение оценки по 

МО (от 1 до 5 баллов) 

Кол-во 

субъектов 

МСП, 

получивших 

разрешение в 

2013-2015 

году в ГБУ 

МФЦ, чел. 

Удовлетворе
нность 

работой ГБУ 

МФЦ – 

определяется 

ср. значение 

оценки по 

МО (от 1 до 

5 баллов) 

Всего, в 

т.ч. 

Превышение 

нормативного 

срока 

осуществления 

процедуры 

Недостаток 

квалификации 

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 городской округ Лесной 12 22 1 1  4,8 4 4,7 

30 городской округ Нижняя Салда 7 5    4,0 2 3,6 

31 городской округ Пелым         

32 городской округ Первоуральск 15 36 2 2  4,6 5 4,6 

33 городской округ Ревда 15 21    4,1 5 4,3 

34 городской округ Рефтинский 5 40    4,3 2 4,3 

35 городской округ Среднеуральск 15 12 1 1  4,4 5 4,0 

36 городской округ Староуткинск 2 10    3,6 1 3,9 

37 городской округ Сухой Лог 14 15 1 1  3,8 5 3,5 

38 Горноуральский городской округ 10 100 1 1  3,6 3 3,9 

39 Ивдельский городской округ 9 43 1 1  3,7 3 3,8 

40 Ирбитское муниципальное образование 11 10    4,2 4 4,4 

41 Каменский городской округ 15 38 2 2  4,4 5 4,0 

42 Камышловский городской округ 15 30 1 1  3,8 5 3,8 

43 Камышловский муниципальный район 10 54    3,2 3 3,1 

44 Качканарский городской округ 12 50 2 2  4,7 4 4,6 

45 Кировградский городской округ 2     4,3 1 4,5 

46 Красноуфимский округ 7 6 1 1  3,9 2 3,9 

47 Кушвинский городской округ 15 12 2 2  3,0 5 3,1 

48 Малышевский городской округ 4 10    3,2 1 3,0 

49 Махневское муниципальное образование         

50 МО Алапаевское 8 21    4,1 3 4,3 

51 МО г. Алапаевск 13 17    3,8 4 3,9 

52 МО г. Ирбит 15 8 2 2  4,5 5 4,3 

53 МО г. Каменск-Уральский 15 6 1 1  4,6 5 4,9 

54 МО пос. Уральский         

55 Невьянский городской округ 15 37 2 2  4,5 5 4,7 

56 Нижнесергинский муниципальный район 8 10    4,5 3 4,0 

57 Нижнетуринский городской округ 10 26    4,1 3 4,1 

58 Новолялинский городской округ 5 12    4,0 2 3,7 
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№ Наименование МО 

Раздел 3. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

разрешение на 

строительство в 

2013-2015 году, 

чел. 

Среднее 

количество дней 

получения 

разрешение на 

строительство 

одним 

субъектом, дней 

Количество субъектов, столкнувшихся при 

получении разрешения с 

административными барьерами 

Удовлетворенность 

работой органов 

местного 

самоуправления, 

отвечающих за выдачу 

разрешения – 

определяется ср. 

значение оценки по 

МО (от 1 до 5 баллов) 

Кол-во 

субъектов 

МСП, 

получивших 

разрешение в 

2013-2015 

году в ГБУ 

МФЦ, чел. 

Удовлетворе
нность 

работой ГБУ 

МФЦ – 

определяется 

ср. значение 

оценки по 

МО (от 1 до 

5 баллов) 

Всего, в 

т.ч. 

Превышение 

нормативного 

срока 

осуществления 

процедуры 

Недостаток 

квалификации 

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

59 Новоуральский городской округ 9 26 1 1  4,6 3 4,6 

60 Полевской городской округ 15 10 1 1  4,8 5 5,0 

61 Пышминский городской округ 5 17    2,0 2 1,5 

62 Режевской городской округ 15 27 3 1 2 2,0 5 2,0 

63 Североуральский городской округ 6 20 1  1 4,7 2 4,8 

64 Серовский городской округ 12 38 1  1 4,7 4 5,0 

65 

Слободо-Туринский муниципальный 

район 
        

66 Сосьвинский городской округ 5 30    3,1 2 3,2 

67 Сысертский городской округ 15 110    3,5 5 3,8 

68 Таборинский муниципальный район 6 10 1  1 3,3 2 3,1 

69 Тавдинский городской округ 11 7 1  1 3,6 4 3,9 

70 Талицкий городской округ 15 40 2  2 4,7 5 4,7 

71 Тугулымский городской округ 15 10    3,6 5 3,7 

72 Туринский городской округ 13 25 1  1 3,7 4 3,6 

73 Шалинский городской округ         

 Итого (*ср. знач.) 732 *24,08 60 45 15 *3,95 245 *3,95 
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Аспекты исследования эффективности процедур по выдаче разрешений на 

строительство: 

- количество субъектов МСП, получивших разрешение на строительство в 

2013-2015 году;  

- среднее количество дней получения разрешение на строительство одним 

субъектом; 

- количество субъектов, столкнувшихся при получении разрешения с 

административными барьерами (всего, в т.ч. конкретные административные 

барьеры); 

- удовлетворенность работой органов местного самоуправления, 

отвечающих за выдачу разрешения как среднее значение оценки по МО (от 1 до 5 

баллов); 

- удовлетворенность работой ГБУ МФЦ как среднее значение оценки по 

МО (от 1 до 5 баллов). 

Методы исследования: 

- анализ данных официальной статистики; 

- опрос респондентов; 

- анализ информации, полученной от МО (в т.ч. от инвестиционных 

уполномоченных); 

- анализ информации, полученной от исполнительных органов 

государственной власти; 

-  анализ информации, полученной от ГБУ МФЦ. 

Результаты исследования: 

В 2013-2015 гг. разрешение на строительство получили 732 субъекта 

МСП. 

Среднее количество дней получения разрешения на строительство одним 

субъектом составило 24,08 дня. 

По результатам опроса субъектов МСП выявлено, что 60 респондентов 

(или 8,2%) сталкивались с административными барьерами.  По результатам 

опроса административные барьеры, названные респондентами, были 
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сгруппированы по группам (по частоте встречающихся ответов). Наиболее 

распространенный ответ – превышение нормативного срока осуществления 

процедуры – 45 субъектов (75,0 % из числа столкнувшихся с 

административными барьерами; или 6,2% от общего числа опрошенных 

субъектов МСП, получивших разрешение на строительство в 2013-2015 гг.). 

Также респонденты называли административный барьер при получении 

свидетельства на строительство – недостаток квалификации сотрудников – 15 

субъектов (25,0 % из числа столкнувшихся с административными барьерами; 

или 2,0% от общего числа опрошенных субъектов, получивших разрешение на 

строительство в 2013-2015 гг.). 

Удовлетворенность (оценка предпринимателей выше 3 баллов) работой 

органов местного самоуправления в сфере выдачи разрешений на строительство 

выразили респонденты 60 МО (82,2% от общего числа МО Свердловской 

области), наиболее высокие оценки получили: городской округ Верхняя Пышма – 

5,0 балла, город Нижний Тагил – 4,9 балла, городской округ Лесной – 4,8 балла, 

Полевской городской округ – 4,8 балла. 

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 3,95 балла, 

что в целом свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

предпринимателей работой органов местного самоуправления, отвечающих за 

выдачу разрешения на строительство. 

Показатель среднего количества дней получения разрешения на 

строительство одним субъектом МСП подтверждает показатели 

удовлетворенности, наименьшие сроки выдачи демонстрируют муниципальные 

образования, указанные выше. 

Количество субъектов МСП, получивших разрешение на строительство в 

2013-2015 году в ГБУ МФЦ из опрошенных составило 245 или 33,5% от общего 

числа субъектов МСП получивших разрешение.  

Показатель удовлетворенности работой ГБУ МФЦ по выдаче разрешения 

на строительство (оценка предпринимателей выше 3 баллов) наблюдается в 62 

МО (84,9% от общего числа МО Свердловской области), наиболее высокие 
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оценки получили город Нижний Тагил – 5,0 балла, Полевской городской округ – 

5,0 балла, Серовский городской округ – 5,0 балла, МО г. Каменск-Уральский – 4,9 

балла. 

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 3,95 балла, 

что в целом свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

предпринимателей работой ГБУ МФЦ по выдаче разрешений на строительство. 

По результатам анкетирования был выявлен ряд распространенных 

проблем, влияющих на удовлетворенность субъектов МСП:  

−−−− отсутствие, низкое качество или существенные различия между 

административными регламентами осуществления таких процедур на уровне 

муниципальных образований региона;  

−−−− распространенность случаев увеличения сроков прохождения процедур по 

выдаче разрешения на строительство, обусловленных отсутствием либо низким 

качеством документов градостроительного зонирования, в том числе 

установленных правил землепользования и застройки, а также наличием в них 

существенных ошибок;  

−−−− недостаточная координация взаимодействия между участниками 

градостроительного процесса при осуществлении указанных процедур;  

−−−− отсутствие заинтересованности сотрудников госструктур в сокращении 

сроков прохождения этих процедур. 

 

1.3  Оценка доступности земельных ресурсов 

 

Общая характеристика  

Продолжается 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 службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Свердловской области работают в режиме «одного окна», подразделения филиала 
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Федерального государственного 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 качества 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 осуществления государственного кадастрового 

учета, составляет 163 человека. 

Общая численность сотрудников, осуществляющих выдачу сведений 

государственного кадастра недвижимости – 168 человек. 
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Утвержден график приема заявителей при оказании государственных услуг. 

При этом в большинстве случаев территориальными отделами прием-выдачи 

документов 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 

обрабатываются 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 – 5 904, 

запросов – 20 497.   

В целях обеспечения доступности государственных услуг на территории 

Свердловской области действует сеть офисов и пунктов приема-выдачи 

документов государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 

Всего на территории Свердловской области на 01 октября 2015 года 

открыты 75 филиалов МФЦ, в которых предоставляется услуга по постановке 

земельного участка на кадастровый учет.  
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Таблица 4 – Доступность земельных ресурсов 

№ Наименование МО 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

градостроительный 

план земельного 

участка (ГПЗУ) в 2013-

2015 году, чел. 

Среднее 

количество дней 

получения ГПЗУ 

одним 

субъектом, дней 

Раздел 4. Доступность земельных ресурсов 

Количество субъектов, столкнувшихся при 

получении ГПЗУ с административными барьерами 
Удовлетворенность работой 

органов местного 

самоуправления по выдаче 

ГПЗУ – определяется ср. 

значение оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) 

Всего, в т.ч. 

Превышение 

нормативного 

срока 

осуществления 

процедуры 

Недостаток 

квалификации 

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Арамильский городской округ 15 28    4,0 

2 Артемовский городской округ 9 35 1 1  3,6 

3 Артинский городской округ 7 28    3,9 

4 Асбестовский городской округ 15 31    4,3 

5 Ачитский городской округ       

6 Байкаловский муниципальный район 15 28    3,2 

7 Белоярский городской округ 15 35 2 1 1 4,4 

8 Березовский городской округ 25 32 2 2  3,6 

9 Бисертский городской округ 9 33 1 1  2,0 

10 Верхнесалдинский городской округ 15 30 2 2  4,7 

11 Волчанский городской округ 3 36    3,1 

12 город Екатеринбург 20 30 3 1 2 3,0 

13 город Нижний Тагил 15 29    4,9 

14 Гаринский городской округ 3 34    3,4 

15 городской округ Богданович 14 33 2 2  4,2 

16 городской округ Верхнее Дуброво 2 34    3,7 

17 городской округ Верх-Нейвинский 4 29    3,2 

18 городской округ Верхний Тагил 10 31 1 1  4,4 

19 городской округ Верхняя Пышма 15 29 1 1  5,0 

20 городской округ Верхняя Тура 13 31    4,1 

21 городской округ Верхотурский 9 33 1 1  4,2 

22 городской округ Дегтярск 15 36 1 1  3,9 

23 городской округ Заречный 15 33 2 2  4,2 

24 городской округ ЗАТО Свободный       

25 городской округ Карпинск 13 33 1 1  3,8 

26 городской округ Краснотурьинск 15 28 1 1  4,4 

27 городской округ Красноуральск 14 30 2 2  4,2 

28 городской округ Красноуфимск 6 30    4,2 

29 городской округ Лесной 8 30 1 1  4,8 

30 городской округ Нижняя Салда 3 34    3,7 
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№ Наименование МО 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

градостроительный 

план земельного 

участка (ГПЗУ) в 2013-

2015 году, чел. 

Среднее 

количество дней 

получения ГПЗУ 

одним 

субъектом, дней 

Раздел 4. Доступность земельных ресурсов 

Количество субъектов, столкнувшихся при 

получении ГПЗУ с административными барьерами 
Удовлетворенность работой 

органов местного 

самоуправления по выдаче 

ГПЗУ – определяется ср. 

значение оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) 

Всего, в т.ч. 

Превышение 

нормативного 

срока 

осуществления 

процедуры 

Недостаток 

квалификации 

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31 городской округ Пелым       

32 городской округ Первоуральск 15 28    4,5 

33 городской округ Ревда 15 33 1 1  4,5 

34 городской округ Рефтинский 1 35    4,1 

35 городской округ Среднеуральск 15 31    4,2 

36 городской округ Староуткинск 2 29    3,7 

37 городской округ Сухой Лог 15 31 1 1  3,9 

38 Горноуральский городской округ 14 29 1 1  3,8 

39 Ивдельский городской округ 10 31    3,7 

40 Ирбитское муниципальное образование 9 28    4,5 

41 Каменский городской округ 15 31 2 2  4,4 

42 Камышловский городской округ 15 34 1 1  3,8 

43 Камышловский муниципальный район 15 32    3,0 

44 Качканарский городской округ 9 30    4,9 

45 Кировградский городской округ 5 35 1 1  4,1 

46 Красноуфимский округ 8 32 1 1  4,0 

47 Кушвинский городской округ 15 29 1 1  2,0 

48 Малышевский городской округ 2 30    3,3 

49 Махневское муниципальное образование       

50 МО Алапаевское 15 29 2 2  4,4 

51 МО г. Алапаевск 18 30 2 2  3,5 

52 МО г. Ирбит 15 28 1 1  4,3 

53 МО г. Каменск-Уральский 15 29    4,5 

54 МО пос. Уральский       

55 Невьянский городской округ 10 30    5,0 

56 Нижнесергинский муниципальный район 15 28    4,5 

57 Нижнетуринский городской округ 8 33 1 1  4,3 

58 Новолялинский городской округ 5 30 1 1  3,6 

59 Новоуральский городской округ 15 29 2 1 1 4,7 

60 Полевской городской округ 15 28 2 1 1 4,7 

61 Пышминский городской округ 9 34 1 1  2,3 

62 Режевской городской округ 11 36 1 1  2,0 
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№ Наименование МО 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

градостроительный 

план земельного 

участка (ГПЗУ) в 2013-

2015 году, чел. 

Среднее 

количество дней 

получения ГПЗУ 

одним 

субъектом, дней 

Раздел 4. Доступность земельных ресурсов 

Количество субъектов, столкнувшихся при 

получении ГПЗУ с административными барьерами 
Удовлетворенность работой 

органов местного 

самоуправления по выдаче 

ГПЗУ – определяется ср. 

значение оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) 

Всего, в т.ч. 

Превышение 

нормативного 

срока 

осуществления 

процедуры 

Недостаток 

квалификации 

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 8 

63 Североуральский городской округ 10 30 1 1  4,7 

64 Серовский городской округ 8 28 1 1  4,6 

65 Слободо-Туринский муниципальный район 3 33    3,1 

66 Сосьвинский городской округ 4 28    3,5 

67 Сысертский городской округ 15 32    3,5 

68 Таборинский муниципальный район       

69 Тавдинский городской округ 13 31 1 1  3,6 

70 Талицкий городской округ 15 29 1 1  4,5 

71 Тугулымский городской округ 15 32 1 1  3,6 

72 Туринский городской округ 13 30 1 1  3,6 

73 Шалинский городской округ       

 Итого (*ср. знач.) 749 *31,03 52 47 5 *3,92 
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Аспекты исследования доступности земельных ресурсов: 

- количество субъектов МСП, получивших градостроительный план 

земельного участка (ГПЗУ) в 2013-2015 году; 

- среднее количество дней получения градостроительного плана земельного 

участка (ГПЗУ) одним субъектом; 

- количество субъектов, столкнувшихся при получении ГПЗУ с 

административными барьерами (всего, в т.ч. конкретные административные 

барьеры); 

- удовлетворенность работой органов местного самоуправления по выдаче 

ГПЗУ как среднее значение оценки по МО (от 1 до 5 баллов). 

Методы исследования: 

- анализ данных официальной статистики; 

- опрос респондентов; 

- анализ информации, полученной от МО (в т.ч. от инвестиционных 

уполномоченных); 

- анализ информации, полученной от исполнительных органов 

государственной власти. 

Результаты исследования: 

В 2013-2015 гг. градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) 

получили 749 субъектов МСП.  

Среднее количество дней получения ГПЗУ одним субъектом составило 

31,03 дня. 

По результатам опроса субъектов МСП выявлено, что 52 респондентов 

(или 6,9%) сталкивались с административными барьерами.  По результатам 

опроса административные барьеры, названные респондентами, были 

сгруппированы по группам (по частоте встречающихся ответов).  

В качестве административных барьеров наиболее распространенный 

ответ – «превышение нормативного срока осуществления процедуры по выдаче 
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ГПЗУ» – 47 субъектов (90,4% из числа столкнувшихся с административными 

барьерами; или 6,2% от общего числа субъектов, получивших ГПЗУ в 2013-

2015 гг.). Также анкетируемые в качестве барьеров называли «недостаток 

квалификации сотрудников» – 5 ответов (9,6% из числа субъектов, 

столкнувшихся с барьерами, или 0,7% от общего числа субъектов, получивших 

ГПЗУ).  

Удовлетворенность (оценка предпринимателей выше 3 баллов) работой 

органов местного самоуправления в сфере выдачи градостроительного плана 

земельного участка выразили респонденты 60 МО (82,2% от общего числа МО 

Свердловской области), наиболее высокие оценки получили: городской округ 

Верхняя Пышма – 5,0 балла, Невьянский городской округ – 5,0 балла, город 

Нижний Тагил – 4,9 балла, Качканарский городской округ – 4,9 балла.  

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 3,92 балла, 

что в целом свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

предпринимателей работой органов местного самоуправления по выдаче ГПЗУ. 

Показатель среднего количества дней получения градостроительного 

плана земельного участка одним субъектом МСП подтверждает показатели 

удовлетворенности, наименьшие сроки выдачи ГПЗУ демонстрируют 

муниципальные образования, указанные выше.  

В результате анкетирования предпринимателями были названы также 

следующие административные барьеры: 

−−−− затягивание сроков прохождения процедур получения и 

согласования технических условий ресурсоснабжающими организациями; 

−−−− неактуальные документы территориального зонирования; 

−−−− отсутствие информации относительно прохождения процедур, 

связанных с получением ГПЗУ. 
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1.4  Оценка эффективности процедур при регистрации прав 

собственности 

 

Общая характеристика 

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 10 рабочих дней со дня приема заявлений и документов, 

необходимых для государственной регистрации. 

Управлением Росреестра один раз в полугодие проводится анкетирование 

заявителей на Интернет-сайте Управления Россреестра, путем личного опроса 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 

«Многофункциональный 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 12 октября 2015 года на территории Свердловской области 

функционируют 75 филиалов МФЦ, в которых предоставляется услуга по 

регистрации прав собственности. Доля услуг Управления Росреестра в общем 

количестве обращений в МФЦ составляет 72,3 процента. 

Документы заносятся в базу данных сотрудниками МФЦ и передаются по 

защищенным каналам связи в Управление Росреестра в электронном виде по 

системе «Программный комплекс приема и выдачи документов», что позволяет 

сократить время по приему заявителей и занесению данных в компьютер 

сотрудниками Управления Росреестра. 
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Таблица 5 – Эффективность процедур при регистрации прав собственности 

№ Наименование МО 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

в 2013-2015 году 

свидетельство о 

регистрации прав 

собственности, 

чел. 

Среднее 

количество дней 

получения 

свидетельства 

одним субъектом, 

дней 

Раздел 5. Эффективность процедур при регистрации прав собственности 

Количество субъектов, столкнувшихся 

при регистрации права собственности с 

административными барьерами 

Удовлетворенность 

работой органов, 

отвечающих за 

регистрацию прав 

собственности – 

определяется ср. 

значение оценки по 

МО (от 1 до 5 

баллов) 

Кол-во 

субъектов 

МСП, 

получивших 

свидетельство 

в 2013-2015 

году в ГБУ 

МФЦ, чел. 

Удовлетворенность 

работой ГБУ МФЦ – 

определяется ср. 

значение оценки по 

МО (от 1 до 5 

баллов) 
Всего, в 

т.ч. 

Превышение 

нормативного 

срока 

осуществления 

процедуры 

Недостаток 

квалификации 

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Арамильский городской округ 3 17    4,0 1 4 

2 Артемовский городской округ 5 21    3,8 2 3,6 

3 Артинский городской округ         

4 Асбестовский городской округ 5 23 1 1  4,4 2 4,4 

5 Ачитский городской округ         

6 Байкаловский муниципальный район 2 22    3,2 1 3 

7 Белоярский городской округ         

8 Березовский городской округ 1 19    3,9   

9 Бисертский городской округ 2 23    2,0 1 2 

10 Верхнесалдинский городской округ 5 19    4,7 2 4,7 

11 Волчанский городской округ 1 21    3,1   

12 город Екатеринбург 20 22 3 2 1 3,5 8 4 

13 город Нижний Тагил 1 21    4,8   

14 Гаринский городской округ         

15 городской округ Богданович 8 20 1 1  4,0 3 4,3 

16 городской округ Верхнее Дуброво         

17 городской округ Верх-Нейвинский 2 21    3,3 1 3 

18 городской округ Верхний Тагил 2 19    4,1 1 4 

19 городской округ Верхняя Пышма 6 23 1 1  4,7 2 4,6 

20 городской округ Верхняя Тура 1 21    4,4   

21 городской округ Верхотурский 4 20    4,2 2 4,4 

22 городской округ Дегтярск 6 22    3,5 2 3,9 

23 городской округ Заречный 6 23    4,5 2 4,4 

24 городской округ ЗАТО Свободный         

25 городской округ Карпинск 2 21    3,6 1 3 

26 городской округ Краснотурьинск 4 18    4,5 2 4,5 

27 городской округ Красноуральск         

28 городской округ Красноуфимск 4 21    4,2 1 4 
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№ Наименование МО 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

в 2013-2015 году 

свидетельство о 

регистрации прав 

собственности, 

чел. 

Среднее 

количество дней 

получения 

свидетельства 

одним субъектом, 

дней 

Раздел 5. Эффективность процедур при регистрации прав собственности 

Количество субъектов, столкнувшихся 

при регистрации права собственности с 

административными барьерами 

Удовлетворенность 

работой органов, 

отвечающих за 

регистрацию прав 

собственности – 

определяется ср. 

значение оценки по 

МО (от 1 до 5 

баллов) 

Кол-во 

субъектов 

МСП, 

получивших 

свидетельство 

в 2013-2015 

году в ГБУ 

МФЦ, чел. 

Удовлетворенность 

работой ГБУ МФЦ – 

определяется ср. 

значение оценки по 

МО (от 1 до 5 

баллов) 
Всего, в 

т.ч. 

Превышение 

нормативного 

срока 

осуществления 

процедуры 

Недостаток 

квалификации 

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 городской округ Лесной 4 20    4,6 1 5 

30 городской округ Нижняя Салда         

31 городской округ Пелым         

32 городской округ Первоуральск 5 18 1 1  4,5 2 4,9 

33 городской округ Ревда 6 23    4,1 2 4,3 

34 городской округ Рефтинский 2 20    4,0 1 4,2 

35 городской округ Среднеуральск         

36 городской округ Староуткинск         

37 городской округ Сухой Лог 5 19    3,8 2 3,5 

38 Горноуральский городской округ 1 18    3,7   

39 Ивдельский городской округ 4 22    3,8 1 4 

40 Ирбитское муниципальное образование 1 20    4,1   

41 Каменский городской округ 1 19    4,3   

42 Камышловский городской округ 1 19    3,6   

43 Камышловский муниципальный район 4 23    3,0 1 3 

44 Качканарский городской округ 6 22 1 1  4,7 3 4,7 

45 Кировградский городской округ         

46 Красноуфимский округ         

47 Кушвинский городской округ 5 21 1 1  2,4 2 2,2 

48 Малышевский городской округ 1 18    3,2   

49 Махневское муниципальное образование         

50 МО Алапаевское 2 20    4,3 1 4 

51 МО г. Алапаевск 5 22 1 1  3,9 2 3,8 

52 МО г. Ирбит 7 21 1 1  4,5 3 4,1 

53 МО г. Каменск-Уральский 10 18 1 1  4,8 4 4,9 

54 МО пос. Уральский         

55 Невьянский городской округ 8 20    4,8 3 4,6 

56 

Нижнесергинский муниципальный 

район 
        

57 Нижнетуринский городской округ 4 18 1 1  4,4 2 4 
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№ Наименование МО 

Кол-во 

субъектов МСП, 

получивших 

в 2013-2015 году 

свидетельство о 

регистрации прав 

собственности, 

чел. 

Среднее 

количество дней 

получения 

свидетельства 

одним субъектом, 

дней 

Раздел 5. Эффективность процедур при регистрации прав собственности 

Количество субъектов, столкнувшихся 

при регистрации права собственности с 

административными барьерами 

Удовлетворенность 

работой органов, 

отвечающих за 

регистрацию прав 

собственности – 

определяется ср. 

значение оценки по 

МО (от 1 до 5 

баллов) 

Кол-во 

субъектов 

МСП, 

получивших 

свидетельство 

в 2013-2015 

году в ГБУ 

МФЦ, чел. 

Удовлетворенность 

работой ГБУ МФЦ – 

определяется ср. 

значение оценки по 

МО (от 1 до 5 

баллов) 
Всего, в 

т.ч. 

Превышение 

нормативного 

срока 

осуществления 

процедуры 

Недостаток 

квалификации 

сотрудников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

58 Новолялинский городской округ 4 20    3,6 2 3,9 

59 Новоуральский городской округ 12 20    4,9 5 4,6 

60 Полевской городской округ 8 22 1 1  5,0 3 4,5 

61 Пышминский городской округ 7 21    2,1 3 2,8 

62 Режевской городской округ 10 23 1 1  2,0 4 2,0 

63 Североуральский городской округ 4 20    4,9 1 5 

64 Серовский городской округ 4 19 1 1  4,8 2 4,7 

65 

Слободо-Туринский муниципальный 

район 
        

66 Сосьвинский городской округ 2 20    3,3 1 3 

67 Сысертский городской округ 11 21 1 1  3,7 4 3,9 

68 Таборинский муниципальный район         

69 Тавдинский городской округ 7 21 1 1  3,9 3 3,6 

70 Талицкий городской округ 4 23    4,6 2 4,7 

71 Тугулымский городской округ 4 22    3,9 2 3,6 

72 Туринский городской округ 4 22    3,9 2 3,9 

73 Шалинский городской округ         

 Итого (*ср. знач.) 253 *20,59 18 17 1 *3,95 98 *3,94 
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Аспекты исследования эффективности процедур при регистрации прав 

собственности: 

- количество субъектов МСП, получивших в 2013-2015 году свидетельство 

о регистрации прав собственности; 

- среднее количество дней получения свидетельства о регистрации прав 

собственности одним субъектом; 

- количество субъектов, столкнувшихся при регистрации права 

собственности с административными барьерами (всего, в т.ч. конкретные 

административные барьеры); 

- удовлетворенность работой органов, отвечающих за регистрацию прав 

собственности как среднее значение оценки по МО (от 1 до 5 баллов); 

- удовлетворенность работой ГБУ МФЦ как среднее значение оценки по 

МО (от 1 до 5 баллов). 

Методы исследования: 

- анализ данных официальной статистики; 

- опрос респондентов; 

- анализ информации, полученной от МО (в т.ч. от инвестиционных 

уполномоченных); 

- анализ информации, полученной от исполнительных органов 

государственной власти; 

-  анализ информации, полученной от ГБУ МФЦ. 

Результаты исследования: 

Свидетельство о регистрации прав собственности в 2013-2015 гг. 

получили 253 субъекта МСП. 

Среднее количество дней получения свидетельства о регистрации прав 

собственности одним субъектом составило 20,59 дней. 

По результатам опроса субъектов МСП выявлено, что 18 респондентов 

(или 7,1%) сталкивались с административными барьерами.  По результатам 

опроса административные барьеры, названные респондентами, были 

сгруппированы по группам (по частоте встречающихся ответов). Наиболее 
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распространенный ответ – превышение нормативного срока осуществления 

процедуры по выдаче свидетельства о регистрации прав собственности – 17 

субъектов (94,4 % из числа столкнувшихся с административными барьерами; 

или 6,7% от общего числа опрошенных субъектов, получивших свидетельство о 

регистрации прав собственности в 2013-2015 гг.). Также респонденты назвали 

административный барьер при получении свидетельства на строительство – 

недостаток квалификации сотрудников (0,4%).  

Удовлетворенность (оценка предпринимателей выше 3 баллов) работой 

государственных органов в сфере регистрации прав собственности выразили 

респонденты 49 МО (67,1% от общего числа МО Свердловской области), 

наиболее высокие оценки получили: Полевской городской округ – 5,0 балла, 

Новоуральский городской округ – 4,9 балла, Североуральский городской округ 

– 4,9 балла.  

Показатель среднего количества дней получения свидетельства о 

регистрации прав собственности одним субъектом МСП подтверждает 

показатели удовлетворенности, наименьший срок демонстрируют 

муниципальные образования, указанные выше.  

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 3,95 балла, 

что в целом свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

предпринимателей работой органов местного самоуправления, отвечающих за 

регистрацию прав собственности. 

Количество субъектов МСП, получивших свидетельства о регистрации 

права собственности в 2013-2015 году в ГБУ МФЦ из опрошенных составило 

98 МСП или 38,7% от общего числа. 

Показатель удовлетворенности работой ГБУ МФЦ по регистрации прав 

собственности (оценка предпринимателей выше 3 баллов) наблюдается в 36 

МО (49,3% от общего числа МО Свердловской области), наиболее высокие 

оценки получили: Североуральский городской округ – 5,0 балла, городской 
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округ Лесной – 5,0 балла, МО г. Каменск-Уральский – 4,9 балла, городской 

округ Первоуральск – 4,9 балла. 

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 3,94 балла, 

что в целом свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

предпринимателей работой ГБУ МФЦ по регистрации прав собственности. 

По результатам анкетирования был выявлен ряд распространенных 

проблем, влияющих на срок прохождения процедур:  

−−−− нехватка информации о порядке прохождения процедур и правилах 

подготовки документации для подачи заявления на регистрацию права 

собственности; 

−−−− недостаточное количество отделений по приему и выдаче 

документов; 

−−−− недостаточная квалификация сотрудников регистрирующих 

органов. 

 

1.5  Оценка административного давления на бизнес 

 

Общая характеристика 

В 2015 году в Свердловской области реализован комплекс мероприятий 

по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. В целях 

повышения информированности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей составлен исчерпывающий перечень документов, 

запрашиваемых у них при проведении контрольно-надзорных мероприятий. 

Сводный перечень таких документов размещен в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

«Административная реформа в Свердловской области» www.ar.gov66.ru и 

официальных сайтах органов государственного контроля в общем доступе.  

Результаты контрольно-надзорных мероприятий и изменения в 

законодательстве в части установления обязательных требований к 



47 

 

осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей регулярно актуализируются на официальных сайтах органов 

государственного контроля.  

Актуализирован перечень исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, осуществляющих контрольно-надзорную 

деятельность (постановление Правительства Свердловской области от 

01.10.2015 № 868-ПП «О внесении изменений в Перечень исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, уполномоченных на 

осуществление регионального государственного контроля (надзора) на 

территории Свердловской области в соответствующих сферах деятельности, 

утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 

26.12.2012 № 1550-ПП». 

В установленные федеральным законодательством сроки проводится 

работа по формированию ежегодного плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе по 

согласованию с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенными на территории Свердловской области, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 

соответствующей сфере государственного регулирования проведения 

совместных плановых проверок, с учетом положений Федерального закона от 

13 июля 2015 года № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»».  

На официальном сайте «Административная реформа в Свердловской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в общем 

доступе размещены обобщенные методические рекомендации по 

муниципальному контролю и исчерпывающие перечни муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, где 
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должны осуществляться виды муниципального контроля, предусмотренные 

федеральным законодательством.  

Ежегодно формируются сводные доклады об осуществлении 

государственного и муниципального контроля в Свердловской области, 

ежеквартально ведется статистическая отчетность в сфере контроля за 

субъектами малого и среднего предпринимательства. Вопросы реализации 

контрольных полномочий, повышения эффективности 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 муниципального контроля по отдельным видам, а также 

оказание методической помощи по соответствующим направлениям. 
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Таблица 6 – Административное давление на бизнес 

№ Наименование МО 

Раздел 6. Административное давление на бизнес 

Кол-во 

субъектов МСП, в 

отношении которых 

осуществлялись 

проверки 

предпринимательской 

деятельности 

в 2013-2015 году, чел. 

Среднее 

количество 

произведенных 

проверок за год   

одного субъекта 

МСП, единиц 

Количество субъектов, столкнувшихся со случаями 

коррупции со стороны органов власти или естественных 

монополий за последние 12 месяцев 

Удовлетворенность 

работой органов в 

ходе проведения 

проверок – 

определяется ср. 

значение оценки по 

МО (от 1 до 5 баллов) 

Всего,  

в т.ч. 

в право-

охрани-

тельных 

органах 

в органах 

исполните-

льной власти 

в органах 

судебной 

власти 

других 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Арамильский городской округ 1 0,2 0     4 

2 Артемовский городской округ         

3 Артинский городской округ 1 0,2 0     4 

4 Асбестовский городской округ 2 0,1 0     4,2 

5 Ачитский городской округ         

6 Байкаловский муниципальный район         

7 Белоярский городской округ         

8 Березовский городской округ 5 0,2 0     3,8 

9 Бисертский городской округ         

10 Верхнесалдинский городской округ 3 0,1 0     4,5 

11 Волчанский городской округ 1 0,2 0     3,0 

12 город Екатеринбург 8 0,1 0     3,0 

13 город Нижний Тагил 5 0,2 0     4,7 

14 Гаринский городской округ 1 0,2 0     3,0 

15 городской округ Богданович 3 0,1 0     4,2 

16 городской округ Верхнее Дуброво 1 0,2 0     4 

17 городской округ Верх-Нейвинский         

18 городской округ Верхний Тагил 3 0,2 0     4,4 

19 городской округ Верхняя Пышма         

20 городской округ Верхняя Тура 2 0,2 0     4,4 

21 городской округ Верхотурский 2 0,2 0     4,0 

22 городской округ Дегтярск         

23 городской округ Заречный 3 0,1 0     4,3 

24 городской округ ЗАТО Свободный         

25 городской округ Карпинск 3 0,1 0     3,7 

26 городской округ Краснотурьинск 4 0,2 0     4,4 

27 городской округ Красноуральск 3 0,2 0     4,3 

28 городской округ Красноуфимск         

29 городской округ Лесной 4 0,2 0     4,6 
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№ Наименование МО 

Раздел 6. Административное давление на бизнес 

Кол-во 

субъектов МСП, в 

отношении которых 

осуществлялись 

проверки 

предпринимательской 

деятельности 

в 2013-2015 году, чел. 

Среднее 

количество 

произведенных 

проверок за год   

одного субъекта 

МСП, единиц 

Количество субъектов, столкнувшихся со случаями 

коррупции со стороны органов власти или естественных 

монополий за последние 12 месяцев 

Удовлетворенность 

работой органов в 

ходе проведения 

проверок – 

определяется ср. 

значение оценки по 

МО (от 1 до 5 баллов) 

Всего,  

в т.ч. 

в право-

охрани-

тельных 

органах 

в органах 

исполните-

льной власти 

в органах 

судебной 

власти 

других 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 городской округ Нижняя Салда 1 0,1 0     3,7 

31 городской округ Пелым         

32 городской округ Первоуральск 6 0,2 0     4,8 

33 городской округ Ревда 2 0,2 0     4,3 

34 городской округ Рефтинский         

35 городской округ Среднеуральск 3 0,1 0     4,4 

36 городской округ Староуткинск         

37 городской округ Сухой Лог 3 0,2 0     3,9 

38 Горноуральский городской округ 2 0,2 0     3,7 

39 Ивдельский городской округ         

40 Ирбитское муниципальное образование 1 0,0 0     4,0 

41 Каменский городской округ 2 0,2 0     4,2 

42 Камышловский городской округ         

43 Камышловский муниципальный район 3 0,2 0     3,4 

44 Качканарский городской округ 3 0,2 0     4,5 

45 Кировградский городской округ 2 0,2 0     4,3 

46 Красноуфимский округ 1 0,1 0     4,0 

47 Кушвинский городской округ         

48 Малышевский городской округ 1 0,2 0     3,0 

49 Махневское муниципальное образование         

50 МО Алапаевское 1 0,1 0     4,3 

51 МО г. Алапаевск         

52 МО г. Ирбит 1 0,0 0     4,0 

53 МО г. Каменск-Уральский 3 0,1 0     4,7 

54 МО пос. Уральский         

55 Невьянский городской округ 3 0,1 0     4,8 

56 Нижнесергинский муниципальный район 1 0,0 0     4,0 

57 Нижнетуринский городской округ 2 0,2 0     4,3 

58 Новолялинский городской округ 4 0,2 0     4,0 

59 Новоуральский городской округ 6 0,2 0     4,8 

60 Полевской городской округ 2 0,1 0     4,9 
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№ Наименование МО 

Раздел 6. Административное давление на бизнес 

Кол-во 

субъектов МСП, в 

отношении которых 

осуществлялись 

проверки 

предпринимательской 

деятельности 

в 2013-2015 году, чел. 

Среднее 

количество 

произведенных 

проверок за год   

одного субъекта 

МСП, единиц 

Количество субъектов, столкнувшихся со случаями 

коррупции со стороны органов власти или естественных 

монополий за последние 12 месяцев 

Удовлетворенность 

работой органов в 

ходе проведения 

проверок – 

определяется ср. 

значение оценки по 

МО (от 1 до 5 баллов) 

Всего,  

в т.ч. 

в право-

охрани-

тельных 

органах 

в органах 

исполните-

льной власти 

в органах 

судебной 

власти 

других 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61 Пышминский городской округ 5 0,2 0     2,7 

62 Режевской городской округ 1 0,0 0     2,0 

63 Североуральский городской округ 4 0,2 0     5,0 

64 Серовский городской округ 1 0,1 0     4,7 

65 Слободо-Туринский муниципальный район         

66 Сосьвинский городской округ         

67 Сысертский городской округ 6 0,2 0     3,6 

68 Таборинский муниципальный район 1 0,2 0     3,0 

69 Тавдинский городской округ 3 0,2 0     3,8 

70 Талицкий городской округ 3 0,2 0     4,9 

71 Тугулымский городской округ         

72 Туринский городской округ 2 0,1 0     3,8 

73 Шалинский городской округ         

 Итого (*ср. знач.) 134 *0,154 0 0 0 0 0 *4,04 
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Аспекты исследования административного давления на бизнес: 

- количество субъектов МСП, в отношении которых осуществлялись 

проверки предпринимательской деятельности в 2013-2015 году; 

- среднее количество произведенных проверок за год одного субъекта МСП; 

- количество субъектов, столкнувшихся со случаями коррупции со стороны 

органов власти или естественных монополий за последние 12 месяцев; 

- удовлетворенность работой органов в ходе проведения проверок как 

среднее значение оценки по МО (от 1 до 5 баллов). 

Методы исследования: 

- анализ данных официальной статистики; 

- опрос респондентов; 

- анализ информации, полученной от МО (в т.ч. от инвестиционных 

уполномоченных); 

- анализ информации, полученной от исполнительных органов 

государственной власти. 

Результаты исследования: 

В 2013-2015 году осуществлялись проверки предпринимательской 

деятельности в отношении 134 субъектов МСП. 

Среднее количество произведенных проверок за год одного субъекта 

МСП составило 0,154.  

По результатам опроса субъектов МСП не выявлено ни одного случая 

коррупции со стороны органов власти (включая правоохранительные органы, 

органы исполнительной власти, органы судебной власти) или естественных 

монополий за последние 12 месяцев.  

Удовлетворенность (оценка предпринимателей выше 3 баллов) работой 

государственных органов в ходе проведения проверок выразили респонденты 

43 МО (58,9% от общего числа МО Свердловской области), наиболее высокие 

оценки получили: Североуральский городской округ – 5,0 балла, Полевской 

городской округ – 4,9 балла, Талицкий городской округ – 4,9 балла. 
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Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 4,04 балла, 

что в целом свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

предпринимателей работой государственных органов в ходе проведения проверок. 

В ходе проведения анкетирования были выявлены случаи 

административного давления на предпринимателей в виде запроса у 

поднадзорных субъектов дополнительных документов, не предусмотренных 

действующим законодательством. Также обозначена проблема отсутствия 

координации проверок органами государственного регулирования. 

 

1.6  Оценка эффективности работы организационных механизмов 

 

Общая характеристика 

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 благоприятного 

инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт). С 2012 года активно 

ведет работу Инвестиционный Совет при Губернаторе Свердловской области. 

В 2014 году создано Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области, выступающее в роли специализированной организации по 

привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Инструментами 

специализированной организации выступают: Открытое акционерное общество 

«Корпорация развития Среднего Урала» (ОАО «КРСУ»), Инвестиционное 

агентство при Свердловском областном фонде поддержки 

предпринимательства, Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Титановая долина». 

Основными функциями специализированной организации являются 

координация деятельности исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области по привлечению инвестиций, создание инфраструктуры 
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для реализации инвестиционных проектов и инвестиционной деятельности, 

обеспечение деятельности Правительственной комиссии Свердловской области 

по рассмотрению инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых 

к реализации на территории Свердловской области (в формате «одного окна»), 

и Правительственной комиссии Свердловской области по приоритетным 

инвестиционным проектам Свердловской области. 

В 2015 году сформирован Перечень инвестиционных проектов, имеющих 

стратегическое значение для социально-экономического развития 

Свердловской области. 

Также впервые в регионе утвержден План привлечения инвестиций в 

экономику Свердловской области на 2015-2017 годы, в котором предусмотрено 

привлечение ресурсов институциональных инвесторов («Фонд развития 

моногородов», «Российский фонд прямых инвестиций» и др.), взаимодействие 

в рамках инвестиционных программ ресурсоснабжающих, сетевых компаний и 

другие инструменты (распоряжение Губернатора Свердловской области от 

02.07.2015 № 177-РГ «О Плане привлечения инвестиций в экономику 

Свердловской области на 2015-2017 годы»). 

В 2015 году на регулярной основе организована работа Совета по 

поддержке инвестиционных проектов в рамках проектного финансирования и 

иных программ кредитных организаций. На заседаниях Совета при участии 

представителей кредитных организаций, органов государственной власти и 

предпринимательского сообщества региона предпринимателями Свердловской 

области презентуются инвестиционные проекты в целях решения вопросов 

привлечения заемных средств на их реализацию. 

В Совете участвуют следующие банки: ОАО «Сбербанк России», ОАО 

«Российский сельскохозяйственный банк», ОАО «Альфа-банк», ОАО «Банк 

ВТБ», ПАО «Промсвязьбанк», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Банк Москвы», 

ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», ОАО «СКБ-Банк», ОАО 
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«Уралтрансбанк», Банк ВТБ 24, ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «Акционерный 

Коммерческий Банк «Легион» и ОАО «Запсибкомбанк». 

В 2015 году активно началась работа по вовлечению муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, в общую 

управленческую инвестиционную систему региона: 

−−−− утвержден Губернатором Свердловской области Муниципальный 

инвестиционный стандарт (далее – Муниципальный Стандарт);  

−−−− проведены подготовительные мероприятия и обучающие семинары по 

внедрения Муниципального Стандарта муниципальными образованиями. 

−−−− проведен инвестиционный рейтинг муниципальных образований региона; 

−−−− определены «лучшие» управленческие муниципальные практики по 

результатам рейтинга муниципальных образований и внедрения Атласа 

муниципальных практик Агентства стратегических инициатив.  
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Таблица 7 – Эффективность работы организационных механизмов 

№ Наименование МО 

Раздел 7.  Эффективность работы организационных механизмов 

Количество субъектов МСП, ответивших на вопрос 

«Знаете ли Вы о наличии и работе в Вашем 

муниципальном образовании ответственных за 

привлечение инвестиций (уполномоченный, 

инвестиционный Совет и др.)?» 

Удовлетворенность работой 

ответственных за привлечение инвестиций 

и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вашем 

муниципальном образовании – 

определяется ср. значение оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) 

Количество 

организационных 

мероприятий 

(совещаний и заседаний 

Совета, консультаций) в МО 

за последние 12 месяцев 
Да Нет 

1 2 3 4 5 6 

1 Арамильский городской округ 3 12 4,5 6 

2 Артемовский городской округ 6 9 3,5 6 

3 Артинский городской округ 5 0 3,5 12 

4 Асбестовский городской округ 15 0 4,3 2 

5 Ачитский городской округ 0 1 3,6 12 

6 Байкаловский муниципальный район 2 13 3,3 6 

7 Белоярский городской округ 5 10 4,1 9 

8 Березовский городской округ 1 22 3,6 10 

9 Бисертский городской округ 7 2 2,0 6 

10 Верхнесалдинский городской округ 2 21 4,7 11 

11 Волчанский городской округ 2 2 3,5 4 

12 город Екатеринбург 53 2 4,0 13 

13 город Нижний Тагил 28 2 4,8 8 

14 Гаринский городской округ 2 1 3,2 3 

15 городской округ Богданович 12 5 4,3 9 

16 городской округ Верхнее Дуброво 3 6 3,7 10 

17 городской округ Верх-Нейвинский 3 1 3,2 11 

18 городской округ Верхний Тагил 2 9 4,2 4 

19 городской округ Верхняя Пышма 9 14 4,8 12 

20 городской округ Верхняя Тура 5 8 4,1 12 

21 городской округ Верхотурский 9 0 4,0 12 

22 городской округ Дегтярск 12 3 3,7 4 

23 городской округ Заречный 21 2 4,2 8 

24 городской округ ЗАТО Свободный 0 1 3,3 2 

25 городской округ Карпинск 12 12 3,7 10 

26 городской округ Краснотурьинск 8 6 4,3 10 

27 городской округ Красноуральск 12 2 4,3 9 

28 городской округ Красноуфимск 5 4 4,2 11 

29 городской округ Лесной 14 0 4,7 12 
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№ Наименование МО 

Раздел 7.  Эффективность работы организационных механизмов 

Количество субъектов МСП, ответивших на вопрос 

«Знаете ли Вы о наличии и работе в Вашем 

муниципальном образовании ответственных за 

привлечение инвестиций (уполномоченный, 

инвестиционный Совет и др.)?» 

Удовлетворенность работой 

ответственных за привлечение инвестиций 

и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вашем 

муниципальном образовании – 

определяется ср. значение оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) 

Количество 

организационных 

мероприятий 

(совещаний и заседаний 

Совета, консультаций) в МО 

за последние 12 месяцев 
Да Нет 

1 2 3 4 5 6 

30 городской округ Нижняя Салда 3 4 4,0 7 

31 городской округ Пелым 0 1 3,4 13 

32 городской округ Первоуральск 23 0 4,8 7 

33 городской округ Ревда 5 9 4,3 4 

34 городской округ Рефтинский 2 3 4,2 12 

35 городской округ Среднеуральск 0 14 4,4 8 

36 городской округ Староуткинск 0 2 3,9 14 

37 городской округ Сухой Лог 7 7 3,8 14 

38 Горноуральский городской округ 1 13 3,8 14 

39 Ивдельский городской округ 9 1 3,6 3 

40 Ирбитское муниципальное образование 11 3 4,3 7 

41 Каменский городской округ 15 0 4,3 6 

42 Камышловский городской округ 12 2 4,0 5 

43 Камышловский муниципальный район 6 8 3,1 11 

44 Качканарский городской округ 11 3 4,8 2 

45 Кировградский городской округ 1 4 4,1 13 

46 Красноуфимский округ 9 0 3,8 8 

47 Кушвинский городской округ 2 12 4,6 9 

48 Малышевский городской округ 5 0 3,4 6 

49 Махневское муниципальное образование 1 0 3,4 13 

50 МО Алапаевское 13 1 4,2 12 

51 МО г. Алапаевск 12 2 3,6 7 

52 МО г. Ирбит 9 14 4,3 3 

53 МО г. Каменск-Уральский 0 23 4,6 12 

54 МО пос. Уральский 0 1 4,6 11 

55 Невьянский городской округ 14 0 4,9 14 

56 Нижнесергинский муниципальный район 6 8 4,0 12 

57 Нижнетуринский городской округ 2 7 4,2 14 

58 Новолялинский городской округ 8 6 3,6 13 

59 Новоуральский городской округ 10 13 4,9 13 

60 Полевской городской округ 14 0 4,8 9 

61 Пышминский городской округ 15 8 1,5 4 
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№ Наименование МО 

Раздел 7.  Эффективность работы организационных механизмов 

Количество субъектов МСП, ответивших на вопрос 

«Знаете ли Вы о наличии и работе в Вашем 

муниципальном образовании ответственных за 

привлечение инвестиций (уполномоченный, 

инвестиционный Совет и др.)?» 

Удовлетворенность работой 

ответственных за привлечение инвестиций 

и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вашем 

муниципальном образовании – 

определяется ср. значение оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) 

Количество 

организационных 

мероприятий 

(совещаний и заседаний 

Совета, консультаций) в МО 

за последние 12 месяцев 
Да Нет 

1 2 3 4 5 6 

62 Режевской городской округ 11 12 2,0 13 

63 Североуральский городской округ 4 10 4,8 2 

64 Серовский городской округ 11 12 4,7 13 

65 Слободо-Туринский муниципальный район 0 0 3,1 8 

66 Сосьвинский городской округ 5 0 3,3 12 

67 Сысертский городской округ 8 15 3,7 7 

68 Таборинский муниципальный район 5 0 3,1 10 

69 Тавдинский городской округ 5 9 3,8 14 

70 Талицкий городской округ 11 3 4,6 3 

71 Тугулымский городской округ 9 5 3,8 11 

72 Туринский городской округ 2 12 3,5 11 

73 Шалинский городской округ 1 0 3,5 2 

 Итого (*ср. знач.) 556 417 *3,92 650 (*8,9) 
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Аспекты исследования эффективности работы организационных 

механизмов: 

- количество субъектов МСП, ответивших на вопрос «Знаете ли Вы о 

наличии и работе в Вашем муниципальном образовании ответственных за 

привлечение инвестиций (уполномоченный, инвестиционный Совет и др.)?»; 

- удовлетворенность работой ответственных за привлечение инвестиций и 

развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

как среднее значение оценки по МО (от 1 до 5 баллов); 

- количество организационных мероприятий (совещаний и заседаний 

Совета, консультаций) в МО за последние 12 месяцев. 

Методы исследования: 

- анализ данных официальной статистики; 

- опрос респондентов; 

- анализ информации, полученной от МО (в т.ч. от инвестиционных 

уполномоченных); 

- анализ информации, размещенной на официальных сайтах МО; 

- анализ информации, полученной от исполнительных органов 

государственной власти. 

Результаты исследования: 

Количество субъектов МСП, ответивших положительно на вопрос 

«Знаете ли Вы о наличии и работе в Вашем муниципальном образовании 

ответственных за привлечение инвестиций (уполномоченный, инвестиционный 

Совет и др.)?» в целом по области составило 556 субъектов МСП, что 

составляет 57% от общего количества давших полные ответы по анкете. 

Удовлетворенность (оценка предпринимателей выше 3 баллов) работой 

ответственных за привлечение инвестиций и развитие малого и среднего 

предпринимательства выразили респонденты 70 МО (95,9% от общего числа 

МО Свердловской области), наиболее высокие оценки получили: Невьянский 

городской округ – 4,9 балла, Новоуральский городской округ – 4,9 балла, город 

Нижний Тагил – 4,8 балла, городской округ Верхняя Пышма – 4,8 балла, 
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городской округ Первоуральск – 4,8 балла, Качканарский городской округ – 4,8 

балла, Полевской городской округ – 4,8 балла, Североуральский городской 

округ – 4,8 балла. 

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 3,92 балла, 

что в целом свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

предпринимателей работой ответственных за привлечение инвестиций и 

развитие малого и среднего предпринимательства. 

Среднее количество организационных мероприятий (совещаний и 

заседаний Совета, консультаций) в МО за последние 12 месяцев составило 8,9. 

Наибольшее количество организационных мероприятий проведено в 

следующих МО:  Невьянский городской округ, городской округ Сухой Лог, 

Тавдинский городской округ, Нижнетуринский городской округ, 

Горноуральский городской округ, городской округ Староуткинск. 

В результате анкетирования выявлена проблема неактуальной 

информации на сайтах отдельных муниципальных образований и незнание 

ответственности инвестиционных уполномоченных.  

 

1.7  Оценка эффективности информационной поддержки инвестора и 

бизнеса 

 

Общая характеристика 

В сети интернет функционирует Инвестиционный портал Свердловской 

области (http://invest.midural.ru/), на котором размещены Инвестиционная 

стратегия Свердловской области, инвестиционная карта Свердловской области, 

инвестиционные паспорта муниципальных образований, база данных об 

инвестиционных площадках, потенциально пригодных для размещения 

инвестиционных проектов, информация о деятельности Инвестиционного 

Совета при Губернаторе Свердловской области, организована линия прямых 

обращений и возможность направления заявок на сопровождение проектов в 
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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; 

−−−− 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://gubernator96.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_reg0.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. 
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Таблица 8 – Эффективность информационной поддержки инвестора и бизнеса 

№ Наименование МО 

Раздел 8.  Эффективность информационной поддержки инвестора и бизнеса 

Количество субъектов МСП, ответивших на вопрос 

«Пользуйтесь ли Вы открытыми интернет-ресурсами 

для получения информации по вопросам развития 

Вашего бизнеса (например, сайтом администрации 

Вашего муниципального образования)?» 

Удовлетворенность качеством информации, 

размещаемой на интернет-ресурсе в Вашем 

муниципальном образовании (в т.ч. по 

инвестиционным площадкам, 

инфраструктуре, планируемым и 

реализуемым инвестиционных проектах) – 

определяется ср. значение оценки по МО (от 

1 до 5 баллов) 

Количество 

посещений сайта 

МО за 

последние                 

12 месяцев 
Да Нет 

1 2 3 4 5 6 

1 Арамильский городской округ 6 9 4,5 971 

2 Артемовский городской округ 8 7 3,6 458 

3 Артинский городской округ 5 0 3,9 402 

4 Асбестовский городской округ 15 0 4,1 892 

5 Ачитский городской округ 0 1 3,8 197 

6 Байкаловский муниципальный район 10 5 3,2 233 

7 Белоярский городской округ 8 7 4,2 855 

8 Березовский городской округ 15 8 4,2 987 

9 Бисертский городской округ 6 3 2,0 209 

10 Верхнесалдинский городской округ 0 23 4,7 1112 

11 Волчанский городской округ 2 2 3,2 616 

12 город Екатеринбург 48 7 4,0 667 

13 город Нижний Тагил 6 24 5,0 658 

14 Гаринский городской округ 2 1 3,2 754 

15 городской округ Богданович 17 0 4,0 1017 

16 городской округ Верхнее Дуброво 4 5 3,8 246 

17 городской округ Верх-Нейвинский 0 4 3,3 406 

18 городской округ Верхний Тагил 1 10 4,4 158 

19 городской округ Верхняя Пышма 20 3 4,6 742 

20 городской округ Верхняя Тура 6 7 4,5 1338 

21 городской округ Верхотурский 5 4 4,3 877 

22 городской округ Дегтярск 6 9 3,7 801 

23 городской округ Заречный 13 10 4,2 619 

24 городской округ ЗАТО Свободный 1 0 3,3 1160 

25 городской округ Карпинск 11 13 3,9 255 

26 городской округ Краснотурьинск 8 6 4,5 695 

27 городской округ Красноуральск 8 6 4,4 887 

28 городской округ Красноуфимск 5 4 4,4 1183 

29 городской округ Лесной 1 13 4,8 528 
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№ Наименование МО 

Раздел 8.  Эффективность информационной поддержки инвестора и бизнеса 

Количество субъектов МСП, ответивших на вопрос 

«Пользуйтесь ли Вы открытыми интернет-ресурсами 

для получения информации по вопросам развития 

Вашего бизнеса (например, сайтом администрации 

Вашего муниципального образования)?» 

Удовлетворенность качеством информации, 

размещаемой на интернет-ресурсе в Вашем 

муниципальном образовании (в т.ч. по 

инвестиционным площадкам, 

инфраструктуре, планируемым и 

реализуемым инвестиционных проектах) – 

определяется ср. значение оценки по МО (от 

1 до 5 баллов) 

Количество 

посещений сайта 

МО за 

последние                 

12 месяцев 
Да Нет 

1 2 3 4 5 6 

30 городской округ Нижняя Салда 6 1 3,6 1409 

31 городской округ Пелым 1 0 3,5 1194 

32 городской округ Первоуральск 14 9 4,6 117 

33 городской округ Ревда 9 5 4,1 1337 

34 городской округ Рефтинский 3 2 4,4 818 

35 городской округ Среднеуральск 8 6 4,4 1179 

36 городской округ Староуткинск 2 0 3,6 778 

37 городской округ Сухой Лог 4 10 3,6 698 

38 Горноуральский городской округ 6 8 3,9 489 

39 Ивдельский городской округ 3 7 3,5 686 

40 Ирбитское муниципальное образование 14 0 4,2 708 

41 Каменский городской округ 3 12 4,2 826 

42 Камышловский городской округ 4 10 3,9 1067 

43 Камышловский муниципальный район 9 5 3,1 895 

44 Качканарский городской округ 0 14 4,7 958 

45 Кировградский городской округ 4 1 4,5 503 

46 Красноуфимский округ 1 8 3,6 468 

47 Кушвинский городской округ 1 13 4,6 1487 

48 Малышевский городской округ 1 4 3,2 381 

49 Махневское муниципальное образование 0 1 3,1 480 

50 МО Алапаевское 10 4 4,2 856 

51 МО г. Алапаевск 14 0 3,7 791 

52 МО г. Ирбит 23 0 4,1 1166 

53 МО г. Каменск-Уральский 3 20 4,7 915 

54 МО пос. Уральский 0 1 4,9 661 

55 Невьянский городской округ 14 0 5,0 1324 

56 Нижнесергинский муниципальный район 14 0 4,5 1120 

57 Нижнетуринский городской округ 6 3 4,2 812 

58 Новолялинский городской округ 1 13 3,9 702 

59 Новоуральский городской округ 5 18 4,6 706 

60 Полевской городской округ 14 0 4,6 838 
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№ Наименование МО 

Раздел 8.  Эффективность информационной поддержки инвестора и бизнеса 

Количество субъектов МСП, ответивших на вопрос 

«Пользуйтесь ли Вы открытыми интернет-ресурсами 

для получения информации по вопросам развития 

Вашего бизнеса (например, сайтом администрации 

Вашего муниципального образования)?» 

Удовлетворенность качеством информации, 

размещаемой на интернет-ресурсе в Вашем 

муниципальном образовании (в т.ч. по 

инвестиционным площадкам, 

инфраструктуре, планируемым и 

реализуемым инвестиционных проектах) – 

определяется ср. значение оценки по МО (от 

1 до 5 баллов) 

Количество 

посещений сайта 

МО за 

последние                 

12 месяцев 
Да Нет 

1 2 3 4 5 6 

61 Пышминский городской округ 23 0 1,5 460 

62 Режевской городской округ 23 0 2,0 182 

63 Североуральский городской округ 14 0 4,6 776 

64 Серовский городской округ 6 17 4,9 1422 

65 Слободо-Туринский муниципальный район 0 0 0 232 

66 Сосьвинский городской округ 3 2 3,5 165 

67 Сысертский городской округ 18 5 3,8 568 

68 Таборинский муниципальный район 2 3 3,3 393 

69 Тавдинский городской округ 6 8 3,7 429 

70 Талицкий городской округ 5 9 4,9 764 

71 Тугулымский городской округ 14 0 3,8 367 

72 Туринский городской округ 12 2 3,6 400 

73 Шалинский городской округ 0 1 3,8 605 

 Итого (*ср. знач.) 560 413 *3,92 53 055 (*727) 
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Аспекты исследования эффективности информационной поддержки 

инвестора и бизнеса: 

- количество субъектов МСП, ответивших на вопрос «Пользуйтесь ли Вы 

открытыми интернет-ресурсами для получения информации по вопросам 

развития Вашего бизнеса (например, сайтом администрации Вашего 

муниципального образования)?»; 

- удовлетворенность качеством информации, размещаемой на интернет-

ресурсе в МО (в т.ч. по инвестиционным площадкам, инфраструктуре, 

планируемым и реализуемым инвестиционных проектах) как среднее значение 

оценки по МО (от 1 до 5 баллов); 

- количество посещений сайта МО за последние 12 месяцев. 

Методы исследования: 

- анализ данных официальной статистики; 

- опрос респондентов; 

- анализ информации, полученной от МО (в т.ч. от инвестиционных 

уполномоченных); 

- анализ информации, размещенной на официальных сайтах МО; 

- анализ информации, полученной от исполнительных органов 

государственной власти. 

Результаты исследования: 

Количество субъектов МСП, ответивших положительно на вопрос 

«Пользуйтесь ли Вы открытыми интернет-ресурсами для получения 

информации по вопросам развития Вашего бизнеса (например, сайтом 

администрации Вашего муниципального образования)?» в целом по области 

составило 560 субъектов МСП, что составляет 58% от общего количества 

давших полные ответы по анкете. 

Удовлетворенность (оценка предпринимателей выше 3 баллов) качеством 

информации, размещаемой на интернет-ресурсе в муниципальном образовании 

(в т.ч. по инвестиционным площадкам, инфраструктуре, планируемым и 

реализуемым инвестиционных проектах) выразили респонденты 69 МО (94,5% 
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от общего числа МО Свердловской области), наиболее высокие оценки 

получили: город Нижний Тагил – 5,0 балла, Невьянский городской округ – 5,0 

балла, МО пос. Уральский – 4,9 балла, Серовский городской округ – 4,9 балла, 

Талицкий городской округ – 4,9 балла. 

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 3,92 балла, 

что в целом свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

предпринимателей качеством информации, размещаемой на интернет-ресурсе в 

муниципальном образовании (в т.ч. по инвестиционным площадкам, 

инфраструктуре, планируемым и реализуемым инвестиционных проектах).  

Среднее количество посещений сайтов МО за последние 12 месяцев 

составило 727. Наиболее посещаемыми оказались сайт следующих МО: 

Кушвинский городской округ, Серовский городской округ, городской округ 

Лесной, городской округ Верхняя Пышма, городской округ Первоуральск. 

В целом предприниматели оценивают информационную поддержку на 

достаточно высоком уровне. В качестве недостатка отмечается 

несвоевременное информирование о различных программах поддержки МСП. 

 

1.8  Оценка доступности ресурсов и качество инфраструктуры для 

бизнеса 

 

Общая характеристика 

В Свердловской области уделяется значительное внимание качеству и 

доступности инфраструктуры для бизнеса. 

Развитие сети автомобильных дорог. 

В Свердловской области сформирована система обеспечения качества 

автомобильных дорог: определены гарантийные обязательства подрядчика и 

гарантийные сроки эксплуатации дорог, осуществляется лабораторный 

контроль качества на всех стадиях строительства дорог, внедрены системы 

навигационного контроля за техникой, осуществляющей обслуживание и 

содержание дорог, развиты системы контроля метеоусловий и условий 
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дорожного движения, применяются новые технологии при строительстве дорог, 

увеличивающих межремонтные сроки эксплуатации. 

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. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и 

информационных технологий Свердловской области до 2022 года» на период 

2014-2022 годы предусмотрено строительство и реконструкция автомобильных 

дорог регионального значения Свердловской области протяженностью 

267,317 км, объем инвестиций – 34,7 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. Широко развивается мобильный Интернет. 

Федеральными операторами сотовой связи активно внедряется на территории 

Свердловской области стандарт 4G.  

В целях ускорения строительства телекоммуникационной 

инфраструктуры разработан, утвержден и ежегодно актуализируется перечень 

объектов нового строительства инфраструктуры подвижной сотовой связи и 

наземных цифровых сетей на территории Свердловской 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»).  

По состоянию на 01 октября 2015 года в реестре технопарков в 

Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской области от 20 

октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» 

зарегистрировано 11 технопарков. 
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Резидентами технопарков являются малые и средние инновационные 

компании. Согласно представленным ежегодным отчетам, количество малых и 

средних инновационных компаний, являющихся резидентами технопарков, 

составляет более 80 компаний, а численность работников в настоящее время 

превышает 3,5 тыс. человек. 

Центральным элементом формируемой инновационной инфраструктуры 

региона является реализация проекта по созданию и развитию Технопарка 

высоких технологий Свердловской области «Университетский» (далее – 

Технопарк). Технопарк будет специализироваться по следующим 

направлениям:  

– информационно-телекоммуникационные технологии и программное 

обеспечение; 

– приборостроение и электроника, в том числе медицинская техника; 

– энергоэффективность, энергосбережение и альтернативная энергетика;  

– новые материалы и нанотехнологии.  

Создание технополиса с технопарком высоких технологий 

«Университетский» будет способствовать упрочению позиций Свердловской 

области и России, созданию предпосылок для выхода на более высокий уровень 

развития. 

Общий объем необходимых для строительства инвестиций превышает 70 

миллиардов рублей. В этом году из областного бюджета направлено 17 

миллионов рублей на проведение инженерных изысканий и проектирование 

дополнительных объектов жилой и общественной зоны первой очереди 

кампуса УрФУ, включающей комплекс зданий научно-образовательного 

центра, два общежития на 60 мест каждое, гостиницу на 300 мест, конференц-

зал, внутриплощадочные инженерные сети, подъездную автодорогу. 

На сегодняшний день заключены соглашения с 37 будущими резидентами 

технопарка — малыми и средними инновационными компаниями 

Свердловской области. К выходу технопарка на проектную мощность 
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планируется размещение более 100 резидентов. В соответствии с программой 

развития УрФУ, к 2015 году будет создано более 150 малых инновационных 

предприятий и большинство из них станет резидентами технопарка. Всего здесь 

планируется создать свыше 700 новых высокотехнологичных рабочих мест. 

Прогнозируется, что только выручка резидентов составит около двух 

миллиардов рублей. 

С 2011 года Правительством Свердловской области во взаимодействии с 

Минэкономразвития России реализуется проект создания и развития на 

территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа (далее – 

ОЭЗ «Титановая долина»).  

На цели развития ОЭЗ «Титановая долина» в 2011-2015 годах выделены 

средства из бюджета Свердловской области в размере более 1,7 млрд. рублей, 

из федерального бюджета – более 800 млн. рублей. Площадка особой 

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

обеспечена необходимой инфраструктурой для ведения строительных работ по 

размещению производственных объектов резидентов. Восемь компаний стали 

резидентами ОЭЗ «Титановая долина». Для резидентов ОЭЗ «Титановая 

долина» созданы максимально благоприятные условия в вопросах 

налогообложения и таможенных процедур: обнулены ставки по транспортному 

налогу, налогу на имущество, земельному налогу, налогу на прибыль в части, 

зачисляемой в региональный бюджет. 

В 2014 году в Свердловской области продолжена работа по 

формированию особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа «Титановая долина» на территории муниципального образования 

Верхнесалдинский городской округ.  

Этот проект направлен на формирование привлекательного 

инвестиционного климата в Свердловской области, создание новых рабочих 

мест и социально-экономическое развитие территорий. Здесь будут созданы 
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уникальные условия для развития производства. Готовая производственная 

инфраструктура, освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин на 

средства производства, налоговые льготы и налоговые каникулы, сниженные 

тарифы на ресурсы и административная поддержка по принципу «Единого 

окна» на всех этапах реализации проекта — эти и многие другие возможности 

предоставляются резидентам ОЭЗ. 

Создание и развитие особой экономической зоны «Титановая долина», на 

которой действует особый режим осуществления предпринимательской 

деятельности, значительно увеличили инвестиции в Верхнесалдинском 

городском округе (по сравнению с 2013 года возросли в 1,7 раза и составили 

97,6 тыс. рублей 

По состоянию на 01.12.2015 привлечены 9 компаний-резидентов с общим 

объемом инвестиций более 5,4 млрд. рублей. Резидентами ведутся 

землеустроительные, проектные и строительные работы. 

Важно, что этот проект получает поддержку на федеральном уровне. В 

прошлом году председатель правительства России Дмитрий Медведев одобрил 

софинансирование из федеральной казны работ по созданию не окупаемых 

объектов инфраструктуры «Титановой долины». 

В настоящее время в Свердловской области на различных стадиях 

реализации находятся 16 проектов индустриальных парков, включая: 

– четыре частных индустриальных парка: Химический парк «Тагил», 

Синарский, Березовский и ПРО-БИЗНЕС-ПАРК. Два индустриальных парка – 

Химпарк «Тагил» и ПРО-БИЗНЕС-ПАРК – являются членами Ассоциации 

индустриальных парков;  

– один проект, реализуемый на принципах государственно-частного 

партнерства – индустриальный парк «Богословский» в городе 

Краснотурьинске. Управляющей компанией заключены соглашения о ведении 

промышленной деятельности на территории индустриального парка с 9 

резидентами; 
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– один муниципальный парк в городе Заречном; 

– четыре перспективных проекта создания индустриальных парков с 

государственным участием – Новоуральский, Новосвердловский, Муранитный 

и Исетский.  

Продолжится работа по созданию химического кластера, основой 

которого стал химических парк «Тагил» — действующая специализированная 

площадка по производству пластмасс, органической химии, конструкционных 

материалов. 

Расположенный на территории более 140 гектаров парк обладает развитой 

инфраструктурой и комплексом сервисных услуг: научно-исследовательские, 

лабораторно-аналитические, инжиниринговые, маркетинговые, таможенные, 

информационные, медицинские услуги, а также услуги по хранению и 

логистике, по ремонту оборудования, охране, обеспечению питанием, уборке, 

утилизации отходов, оформлению разрешительной документации. В рамках 

концепции развития химпарка, мы предлагаем инвесторам готовые 

инфраструктурные решения — промышленные площадки, со зданиями и без, 

оснащенные необходимыми коммуникациями: вода, тепло, газ, электроэнергия, 

очистные сооружения, подъездные авто- и железнодорожные пути. Резиденты 

получают полный комплекс производственной инфраструктуры, не требующий 

первичных капитальных вложений, которые могут составлять до 50 процентов 

всех инвестиций в индивидуальный проект. Фактически инвестор может 

реализовать проект буквально за 2-3 месяца. Это напрямую отражается на 

сокращении сроков окупаемости проекта. Также есть возможность поэтапного 

развития проекта с последующим расширением на отдельной 

производственной площадке в составе химического парка. Кроме того, за счёт 

единых сырьевых, транспортных и энергетических циклов, гибкой занятости 

персонала и аутсорсинга повышается конкурентоспособность участников 

химпарка. 
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Другой крупный проект — создание трубного кластера на площадке 

Синарского трубного завода. Здесь запущены два новых стана, шлифовальная 

машина, открыта первая очередь производства сварных нержавеющих труб, 

ведется строительство очистных сооружений производственных сточных вод, 

реконструкция водного хозяйства, реконструкция ТЭЦ. 

Проект, значение которого для Свердловской области невозможно 

переоценить, — это создание Уральского биомедицинского кластера. Пока в 

составе организации 26 участников: производственных фармацевтических 

предприятий, научно-исследовательских центров, медицинских организаций. 

Среди проектов предприятий — производство генно-инженерного инсулина 

человека, медицинской стеклопродукции, готовых форм лекарственных средств 

для лечения различных групп заболеваний и другие. К 2020 году кластер 

позволит создать более 3,5 тысячи новых рабочих мест и довести объем 

произведенной продукции до 100 миллиардов рублей, что сопоставимо с 

показателями ведущих зарубежных компаний на фармацевтическом рынке. 

Строительство прокатного комплекса на КУМЗе – это проект уникальный 

для России и Европы. Комплекс будет оснащен уникальным оборудованием, 

позволяющим производить инновационную продукцию – сверхширокие 

рулоны, листы и плиты. Построены цеха холодного и горячего проката. Проект 

строительства прокатного комплекса на КУМЗе одним из первых включен в 

реестр приоритетных инвестиционных проектов региона. Статус 

«приоритетного» позволит предприятию получить пониженную ставку налога 

на прибыль в размере 13,5 процента, а также освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций в течение пяти лет с момента постановки на баланс 

имущества, созданного в результате реализации инвестпроекта. 

Индустриальный парк «Новоуральский» станет площадкой для 

размещения наукоемких производств, предприятий машиностроения, 

химической, добывающей и обрабатывающей промышленности. Площадь 
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парка составит порядка 256 гектаров, объем инвестиций – более трех 

миллиардов рублей. 

Информация о действующих в регионе индустриальных парках 

размещена на инвестиционном портале и инвестиционной карте Свердловской 

области, представлена в инвестиционном путеводителе.  

В настоящее время уже функционируют 4 частных индустриальных 

парка: Химический парк «Тагил», ПРО-БИЗНЕС-ПАРК, Синарский и 

Березовский, при этом первые два являются членами Ассоциации 

индустриальных парков. Реализуется проект по созданию индустриального 

парка «Богословский» в моногороде Краснотурьинске. Управляющей 

компанией заключены соглашения о ведении промышленной деятельности на 

территории индустриального парка с 9 резидентами. В рамках соглашения с 

Фондом развития моногородов осуществляется строительство инфраструктуры 

индустриального парка. Перспективными являются проекты создания 

индустриальных парков с государственным участием – Новосвердловский и 

Новоуральский, а также реализуемый по инициативе компании 

«Атомстройкомплекс» проект создания индустриального парка «Исетский». 
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Таблица 9 – Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса 

№ Наименование МО 

Раздел 9.  Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса 

Удовлетворенность качеством и доступностью инфраструктуры для бизнеса на 

территории Вашего муниципального образования – определяется ср. значение 

оценки по МО (от 1 до 5 баллов), в том числе: 

Доля автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

находящихся на балансе 

МО, в общей 

протяженности дорог на 

территории МО 

Наличие 

инвестиционных 

площадок, 

обеспеченных 

инфраструктурными 

объектами (ресурсами) 

Качеством 

автомобильных 

дорог 

Качеством 

телекоммуникационных 

услуг 

Наличием и качеством 

инвестиционных площадок, 

оборудованных объектами 

инфраструктуры 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Арамильский городской округ 3 4 3,5 0,63 7 

2 Артемовский городской округ 2,6 3,8 2,6  6 

3 Артинский городской округ 2,6 4 2,7  9 

4 Асбестовский городской округ 3,4 4,3 3,2 0,64 2 

5 Ачитский городской округ 3 3,7 2,7    

6 Байкаловский муниципальный район 2,3 3,1 2,5  1 

7 Белоярский городской округ 3,2 4,5 3,1 0,6 4 

8 Березовский городской округ 2,5 3,8 2,9  6 

9 Бисертский городской округ 1 2 1  2 

10 Верхнесалдинский городской округ 3,6 4,7 3,7 0,68 7 

11 Волчанский городской округ 2,3 3,1 2,3  4 

12 город Екатеринбург 3,7 3 3,8 1 19 

13 город Нижний Тагил 3,9 4,9 3,6 1 6 

14 Гаринский городской округ 2,1 3,4 2 0,49 4 

15 городской округ Богданович 3,2 4,4 3  5 

16 городской округ Верхнее Дуброво 2,8 4 2,6  1 

17 городской округ Верх-Нейвинский 2,2 3,5 2,2    

18 городской округ Верхний Тагил 3,4 4,3 3,4 1 4 

19 городской округ Верхняя Пышма 3,6 4,6 3,6  1 

20 городской округ Верхняя Тура 3,2 4,2 3,3 0,69 3 

21 городской округ Верхотурский 3,4 4,3 3,3  5 

22 городской округ Дегтярск 3 3,6 3  12 

23 городской округ Заречный 3,5 4,3 3,2 0,71 1 

24 городской округ ЗАТО Свободный 2,2 3,3 2,4    

25 городской округ Карпинск 2,8 4 2,9  2 

26 городской округ Краснотурьинск 3,5 4,3 3,4  15 

27 городской округ Красноуральск 3,1 4,2 3,3  6 

28 городской округ Красноуфимск 3,3 4,5 3  6 

29 городской округ Лесной 3,9 4,7 3,8  4 



75 

 

№ Наименование МО 

Раздел 9.  Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса 

Удовлетворенность качеством и доступностью инфраструктуры для бизнеса на 

территории Вашего муниципального образования – определяется ср. значение 

оценки по МО (от 1 до 5 баллов), в том числе: 

Доля автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

находящихся на балансе 

МО, в общей 

протяженности дорог на 

территории МО 

Наличие 

инвестиционных 

площадок, 

обеспеченных 

инфраструктурными 

объектами (ресурсами) 

Качеством 

автомобильных 

дорог 

Качеством 

телекоммуникационных 

услуг 

Наличием и качеством 

инвестиционных площадок, 

оборудованных объектами 

инфраструктуры 

1 2 3 4 5 6 7 

30 городской округ Нижняя Салда 2,7 3,7 2,5  0 

31 городской округ Пелым 2,2 3,2 2,3    

32 городской округ Первоуральск 3,7 4,7 3,5  5 

33 городской округ Ревда 3,4 4 3,4  5 

34 городской округ Рефтинский 3,4 4,4 3,1  6 

35 городской округ Среднеуральск 3 4 3,2  1 

36 городской округ Староуткинск 2,8 3,8 2,6  5 

37 городской округ Сухой Лог 2,9 3,7 2,9 0,62 5 

38 Горноуральский городской округ 2,9 3,7 3 0,74 1 

39 Ивдельский городской округ 2,7 3,9 2,8  14 

40 Ирбитское муниципальное образование 3,4 4,1 3,5 0,65 4 

41 Каменский городской округ 3,4 4,4 3,2 0,64 2 

42 Камышловский городской округ 2,7 3,7 2,8 1 4 

43 Камышловский муниципальный район 2,4 3,3 2,2  4 

44 Качканарский городской округ 3,9 4,6 3,9  1 

45 Кировградский городской округ 3,5 4,4 3,2  9 

46 Красноуфимский округ 2,6 3,9 2,8  5 

47 Кушвинский городской округ 3,6 4,6 3,5 0,62 4 

48 Малышевский городской округ 2,2 3,4 2,3 1 2 

49 Махневское муниципальное образование 2,1 3,1 2,4 0,66 3 

50 МО Алапаевское 3,2 4,4 3,3  13 

51 МО г. Алапаевск 3 3,9 2,9 0,52 2 

52 МО г. Ирбит 3,5 4 3,3 1 6 

53 МО г. Каменск-Уральский 4 4,8 3,7 0,52 7 

54 МО пос. Уральский 3,5 4,9 3,5    

55 Невьянский городской округ 3,7 4,6 3,6 0,53 4 

56 Нижнесергинский муниципальный район 3 4 3  18 

57 Нижнетуринский городской округ 3,1 4,1 3  3 

58 Новолялинский городской округ 2,8 3,8 2,6  5 

59 Новоуральский городской округ 3,9 4,8 3,9 1 3 

60 Полевской городской округ 3,8 4,9 3,8  12 

61 Пышминский городской округ 1 1,7 0,7  16 
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№ Наименование МО 

Раздел 9.  Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса 

Удовлетворенность качеством и доступностью инфраструктуры для бизнеса на 

территории Вашего муниципального образования – определяется ср. значение 

оценки по МО (от 1 до 5 баллов), в том числе: 

Доля автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

находящихся на балансе 

МО, в общей 

протяженности дорог на 

территории МО 

Наличие 

инвестиционных 

площадок, 

обеспеченных 

инфраструктурными 

объектами (ресурсами) 

Качеством 

автомобильных 

дорог 

Качеством 

телекоммуникационных 

услуг 

Наличием и качеством 

инвестиционных площадок, 

оборудованных объектами 

инфраструктуры 

1 2 3 4 5 6 7 

62 Режевской городской округ 1 2 1  6 

63 Североуральский городской округ 3,8 4,7 3,6  2 

64 Серовский городской округ 3,6 4,7 4  9 

65 

Слободо-Туринский муниципальный 

район 
2,5 3,3 2,1 0,46 0 

66 Сосьвинский городской округ 2,1 3 2,2    

67 Сысертский городской округ 2,7 3,7 2,7  3 

68 Таборинский муниципальный район 2,3 3,3 2,4    

69 Тавдинский городской округ 2,9 3,9 2,6 0,51 10 

70 Талицкий городской округ 3,8 4,7 3,6 0,6 9 

71 Тугулымский городской округ 2,7 3,7 2,9    

72 Туринский городской округ 2,9 3,7 2,6 0,39 7 

73 Шалинский городской округ 3 3,9 2,5  2 

 Итого (*ср. знач.) *2,98 *3,94 *2,94 *0,70 359 (*5) 
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Аспекты исследования доступности ресурсов и качества инфраструктуры 

для бизнеса: 

- удовлетворенность качеством и доступностью инфраструктуры для 

бизнеса на территории муниципального образования как среднее значение оценки 

по МО (от 1 до 5 баллов), в том числе: качеством автомобильных дорог, качеством 

телекоммуникационных услуг, наличием и качеством инвестиционных площадок, 

оборудованных объектами инфраструктуры; 

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на балансе МО, в общей протяженности дорог на территории МО; 

- наличие инвестиционных площадок, обеспеченных инфраструктурными 

объектами (ресурсами). 

Методы исследования: 

- анализ данных официальной статистики; 

- опрос респондентов; 

- анализ информации, полученной от МО (в т.ч. от инвестиционных 

уполномоченных); 

- анализ информации, размещенной на официальных сайтах МО; 

- анализ информации, полученной от исполнительных органов 

государственной власти. 

Результаты исследования: 

Удовлетворенность (оценка предпринимателей выше 3 баллов) качеством 

автомобильных дорог выразили респонденты 34 МО (46,6 % от общего числа 

МО Свердловской области), наиболее высокие оценки получили: МО г. 

Каменск-Уральский – 4,0 балла, город Нижний Тагил – 3,9 балла, городской 

округ Лесной – 3,9 балла, Качканарский городской округ – 3,9 балла, 

Новоуральский городской округ – 3,9 балла. 

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 2,98 балла, 

что в целом свидетельствует о недостаточном уровне удовлетворенности 

предпринимателей качеством автомобильных дорог. 
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Удовлетворенность (оценка предпринимателей выше 3 баллов) качеством 

телекоммуникационных услуг выразили респонденты 68 МО (93,2 % от общего 

числа МО Свердловской области), наиболее высокие оценки получили: город 

Нижний Тагил – 4,9 балла, Полевской городской округ – 4,9 балла, МО пос. 

Уральский – 4,9 балла, МО г. Каменск-Уральский – 4,8 балла, Новоуральский 

городской округ – 4,8 балла. 

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 3,94 балла, 

что в целом свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

предпринимателей качеством телекоммуникационных услуг. 

Удовлетворенность (оценка предпринимателей выше 3 баллов) наличием 

и качеством инвестиционных площадок, оборудованных объектами 

инфраструктуры выразили респонденты 33 МО (45,2 % от общего числа МО 

Свердловской области), наиболее высокие оценки получили: Серовский 

городской округ – 4,0 балла, Новоуральский городской округ – 3,9 балла, 

Качканарский городской округ – 3,9 балла. 

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 2,94 балла, 

что в целом свидетельствует о недостаточном уровне удовлетворенности 

предпринимателей наличием и качеством инвестиционных площадок, 

оборудованных объектами инфраструктуры. Общее количество 

инвестиционных площадок по МО Свердловской области составило всего 359 

(около 5 на одно МО). 

В результате анализа выявлены следующие недостатки 

инфраструктурной обеспеченности:  

−−−− недостаток промышленных площадок с необходимой 

инфраструктурой для проектов различной отраслевой направленности; 

−−−− отсутствие на законодательном уровне формализованной 

процедуры по присвоению статуса индустриального парка и управляющей 

компании индустриального парка. 
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1.9  Оценка и доступность финансовых ресурсов 

 

Общая характеристика 

В Свердловской области 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, начиная 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 объектов 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 сравнению с 

предыдущим налоговым периодом. 

В 2015 году Правительством Свердловской области утвержден порядок 

принятия решений об изменении сроков уплаты налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита по налогу на прибыль организаций по 

налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, и по налогу на имущество организаций 

(Постановление Правительства Свердловской области от 05.10.2015 № 885-

ПП). 
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В 2015 году одобрены проекты законов Свердловской области № ПЗ-1447 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при 

применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» и  

№ ПЗ-1446 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О введении 

в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской 

области». 

Законопроекты разработаны в целях реализации права, предоставленного 

на федеральном уровне субъекту Российской Федерации, в части установления 

налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу 

соответствующих законов субъектов и осуществляющих деятельность в 

производственной, научной и социальной сферах. 

Виды экономической деятельности, в отношении которых 

распространятся «налоговые каникулы» устанавливаются субъектами 

Российской Федерации. 

Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено применение 

впервые зарегистрированными индивидуальными предпринимателями 

«налоговых каникул» непрерывно и не более двух налоговых периодов. 

Внесение соответствующих изменений в региональное налоговое 

законодательство позволит снизить налоговую нагрузку на малый бизнес, 

создать благоприятные условия для осуществления предпринимательской 

деятельности в производственной, социальной и научной сферах. 

2. Целенаправленно уделяется внимание государственной поддержке 

сельскохозяйственного производства. 

В 2015 году государственная поддержка сельскохозяйственного 

производства в регионе оказывается по 31 направлению, 19 из которых 

софинансируются из федерального бюджета. 
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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 04.02.2008 № 7-ОЗ, 

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области ведет реестр юридических и физических лиц, получивших 

государственную поддержку из федерального и областного бюджетов, порядок 

ведения 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, которым в соответствии с Законом 

Свердловской области от 4 февраля 2008 года N 7-ОЗ «О государственной 

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области" предоставлены 

отдельные меры государственной поддержки». 

Данный реестр бюджетополучателей публикуется на официальном сайте 

Министерства агропромышленного 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://invest.midural.ru размещена информация о мерах государственной 

поддержки хозяйствующих субъектов пищевой и перерабатывающей 

промышленности, оказываемых в рамках реализации Закона Свердловской 

области № 43-ОЗ от 30.06.2006 «О государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности в Свердловской области». 

3. Правительством Свердловской области ведется активная 

деятельность по стимулированию развития производства в реальном секторе 
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экономики через механизмы 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 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» 

(далее – государственная программа по развитию промышленности, 

программа). 

Информированность организаций обеспечивается посредством 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства 

промышленности и науки Свердловской области в разделе «актуальные 

материалы» публикуются извещения о проведении отбора организаций 

промышленного комплекса Свердловской области 

(http://mpr.midural.ru/news/actual/1/171/),  порядки предоставления субсидий 

(http://mpr.midural.ru/news/actual/1/160/) и результаты проведения отбора 

организаций промышленного комплекса Свердловской области 

(http://mpr.midural.ru/news/actual/1/131/). Дополнительно проводится 

оперативная работа по информированию организаций о действующих мерах 

государственной поддержки в рамках федеральных государственных программ, 

федеральных целевых программ, государственных программ Свердловской 

области, через направление информационных писем и прямое взаимодействие. 

Кроме того, Министерством промышленности и науки Свердловской 

области создан промышленный хаб Свердловской области по адресу: 

мпром96.рф. Данный хаб также содержит информацию о федеральных мерах 

государственной поддержки. 
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Меры финансовой поддержки охватывают разносторонние актуальные 

для организаций 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-ярмарочных и специализированных 

профессиональных мероприятий; 

−−−− поддержка кластерных образований Свердловской области. 

На постоянной основе проводится корректировка правил предоставления 

субсидий, предусмотренных государственной программой по развитию 

промышленности в целях упрощения процесса получения государственной 

поддержки субъектами деятельности в сфере промышленности. В 2015 году 

внесены изменения в три порядка предоставления субсидий. 

С 2015 года Министерством промышленности и науки Свердловской 

области ведется активная работа по привлечению организаций промышленного 

комплекса Свердловской области и организаций науки к участию в 

федеральных мерах поддержки, обеспечивается сопровождение их 

инвестиционных проектов и заявок, направленных в федеральные органы 

государственной власти Российской Федерации и иные институты поддержки. 

Организации промышленного комплекса привлекают меры 

государственной поддержки, предусмотренные: 

−−−− государственными программами Минпромторга России; 

−−−− Фондом развития промышленности; 
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−−−− Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере; 

−−−− иными институтами поддержки. 
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Таблица 10 – Качество и доступность финансовых ресурсов 

№ Наименование МО 

Количество субъектов МСП, 

ответивших на вопрос «Получали ли 

Вы в 2013-2015 годах финансовую 

поддержку (налоговые льготы, 

субсидии, гарантии, гранты и иные 

меры государственной финансовой 

поддержки)?» 

Количество субъектов, 

столкнувшихся при получении 

поддержки с административными 

барьерами 

Количество субъектов 

МСП получивших в 2013-

2015 годах вид поддержки 

Удовлетворенность действиями 

органов государственной и 

муниципальной власти по 

предоставлению мер поддержки 

(в т.ч. доступность информации 

о процедуре получения) 

– определяется ср. значение 

оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) Да 

Заявление 

направил, но 

не получил 

Нет 
Всего, в 

т.ч. 

Неясны 

причины 

отказа 

Недостаток 

информации 
Обучение Консультации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Арамильский городской округ  3 12    4  3,2 

2 Артемовский городской округ 5 2 8 1 1    4,0 

3 Артинский городской округ  1 4      3,7 

4 Асбестовский городской округ 9 1 5 2 1 1  1 4,5 

5 Ачитский городской округ    1      3,7 

6 Байкаловский муниципальный район  2 13      3,1 

7 Белоярский городской округ    15      4,4 

8 Березовский городской округ 5 1 17 1 1    3,7 

9 Бисертский городской округ    9      2,0 

10 Верхнесалдинский городской округ 13 2 8 3 2 1 5  4,9 

11 Волчанский городской округ 1   3 0     3,1 

12 город Екатеринбург 45 7 3 10 7 3 15 3 3,0 

13 город Нижний Тагил 15   15 3 2 1  3 4,9 

14 Гаринский городской округ    3      3,3 

15 городской округ Богданович 10   7 2  2 1  4,3 

16 городской округ Верхнее Дуброво    9      3,7 

17 городской округ Верх-Нейвинский     4      3,5 

18 городской округ Верхний Тагил 2   9      4,3 

19 городской округ Верхняя Пышма 8 3 12 2  2 4 6 5,0 

20 городской округ Верхняя Тура    13      4,0 

21 городской округ Верхотурский 1   8      4,2 

22 городской округ Дегтярск  1 14      3,9 

23 городской округ Заречный 13 2 8 3 2 1   4,1 

24 городской округ ЗАТО Свободный    1      3,0 

25 городской округ Карпинск 9 1 14 2 1 1   3,7 

26 городской округ Краснотурьинск 2 1 11      4,2 

27 городской округ Красноуральск    14      4,0 
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№ Наименование МО 

Количество субъектов МСП, 

ответивших на вопрос «Получали ли 

Вы в 2013-2015 годах финансовую 

поддержку (налоговые льготы, 

субсидии, гарантии, гранты и иные 

меры государственной финансовой 

поддержки)?» 

Количество субъектов, 

столкнувшихся при получении 

поддержки с административными 

барьерами 

Количество субъектов 

МСП получивших в 2013-

2015 годах вид поддержки 

Удовлетворенность действиями 

органов государственной и 

муниципальной власти по 

предоставлению мер поддержки 

(в т.ч. доступность информации 

о процедуре получения) 

– определяется ср. значение 

оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) Да 

Заявление 

направил, но 

не получил 

Нет 
Всего, в 

т.ч. 

Неясны 

причины 

отказа 

Недостаток 

информации 
Обучение Консультации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

28 городской округ Красноуфимск 5   4 1  1   4,4 

29 городской округ Лесной 9   5 2  2   4,6 

30 городской округ Нижняя Салда    7      3,7 

31 городской округ Пелым    1      3,3 

32 городской округ Первоуральск 15 2 6 3 1 2   4,8 

33 городской округ Ревда    14      4,4 

34 городской округ Рефтинский    5      4,3 

35 городской округ Среднеуральск 2   12      4,2 

36 городской округ Староуткинск*    2      3,6 

37 городской округ Сухой Лог    14      3,8 

38 Горноуральский городской округ    14      3,6 

39 Ивдельский городской округ    10      3,8 

40 Ирбитское муниципальное образование 8   6 2  2   4,0 

41 Каменский городской округ    15      4,2 

42 Камышловский городской округ    14      3,8 

43 Камышловский муниципальный район    14      3,4 

44 Качканарский городской округ 7 1 6 2 1 1   4,6 

45 Кировградский городской округ 3   2 1  1 1  4,5 

46 Красноуфимский округ 4   5 1  1   3,7 

47 Кушвинский городской округ    14      4,8 

48 Малышевский городской округ 1   4      3,0 

49 Махневское муниципальное образование 0   1      3,3 

50 МО Алапаевское 0   14      4,5 

51 МО г. Алапаевск 3   11 1  1   3,7 

52 МО г. Ирбит 13   10 3  3   4,3 

53 МО г. Каменск-Уральский 15 3 5 3 3  4 1 4,8 

54 МО пос. Уральский    1      4,7 

55 Невьянский городской округ 6   8 1  1   4,9 

56 Нижнесергинский муниципальный район 3   11 1  1   4,0 
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№ Наименование МО 

Количество субъектов МСП, 

ответивших на вопрос «Получали ли 

Вы в 2013-2015 годах финансовую 

поддержку (налоговые льготы, 

субсидии, гарантии, гранты и иные 

меры государственной финансовой 

поддержки)?» 

Количество субъектов, 

столкнувшихся при получении 

поддержки с административными 

барьерами 

Количество субъектов 

МСП получивших в 2013-

2015 годах вид поддержки 

Удовлетворенность действиями 

органов государственной и 

муниципальной власти по 

предоставлению мер поддержки 

(в т.ч. доступность информации 

о процедуре получения) 

– определяется ср. значение 

оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) Да 

Заявление 

направил, но 

не получил 

Нет 
Всего, в 

т.ч. 

Неясны 

причины 

отказа 

Недостаток 

информации 
Обучение Консультации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

57 Нижнетуринский городской округ    9    3  4,4 

58 Новолялинский городской округ 13   1 3  3   4,0 

59 Новоуральский городской округ 15 1 7 3  3 7  4,7 

60 Полевской городской округ 6 2 6 1 1    4,8 

61 Пышминский городской округ 15 1 7 3 1 2   1,0 

62 Режевской городской округ 15 2 6 1 1 1   2,0 

63 Североуральский городской округ 12   2 3     4,6 

64 Серовский городской округ 14 4 5 3 3    4,8 

65 Слободо-Туринский муниципальный район         3,0 

66 Сосьвинский городской округ    5      3,1 

67 Сысертский городской округ 15 2 6 3 2 1   3,6 

68 Таборинский муниципальный район    5      3,1 

69 Тавдинский городской округ 5 1 8 1  1   3,7 

70 Талицкий городской округ  2 12      4,9 

71 Тугулымский городской округ    14      3,9 

72 Туринский городской округ 2 2 10      3,8 

73 Шалинский городской округ 1         3,9 

 Итого 345 50 578 71 30 39 44 14 *3,91 
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Аспекты исследования качества и доступности финансовых ресурсов: 

- количество субъектов МСП, ответивших на вопрос «Получали ли Вы в 

2013-2015 годах финансовую поддержку (налоговые льготы, субсидии, гарантии, 

гранты и иные меры государственной финансовой поддержки)?»; 

- количество субъектов, столкнувшихся при получении поддержки с 

административными барьерами (всего, в т.ч. конкретные административные 

барьеры); 

- количество субъектов МСП получивших в 2013-2015 годах вид поддержки 

(обучение, консультации); 

- удовлетворенность действиями органов государственной и 

муниципальной власти по предоставлению мер поддержки (в т.ч. доступность 

информации о процедуре получения) как среднее значение оценки по МО (от 1 до 

5 баллов). 

Методы исследования: 

- анализ данных официальной статистики; 

- опрос респондентов; 

- анализ информации, полученной от МО (в т.ч. от инвестиционных 

уполномоченных); 

- анализ информации, полученной от исполнительных органов 

государственной власти. 

Результаты исследования: 

Количество субъектов МСП, ответивших положительно на вопрос 

«Получали ли Вы в 2013-2015 годах финансовую поддержку (налоговые льготы, 

субсидии, гарантии, гранты и иные меры государственной финансовой 

поддержки)?» в целом по области составило 345 субъектов МСП, что 

составляет 35,5% от общего количества давших полные ответы по анкете. 

По результатам опроса субъектов МСП выявлено, что 71 респондент (или 

20,6%) сталкивались с административными барьерами.  По результатам опроса 

административные барьеры, названные респондентами, были сгруппированы 
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по группам (по частоте встречающихся ответов). Наиболее распространенный 

ответ – недостаток информации – 39 субъектов МСП (54,9 % из числа 

столкнувшихся с административными барьерами; или 11,3% от общего числа 

опрошенных субъектов, получивших финансовую поддержку в 2013-2015 гг.). 

Также респонденты назвали административный барьер – неясность причин 

отказа – 30 субъектов МСП (42,3 % из числа столкнувшихся с 

административными барьерами; или 8,7% от общего числа опрошенных 

субъектов, получивших финансовую поддержку в 2013-2015 гг.).  

Удовлетворенность (оценка предпринимателей выше 3 баллов) 

действиями органов государственной и муниципальной власти по 

предоставлению мер поддержки выразили респонденты 66 МО (90,4% от 

общего числа МО Свердловской области), наиболее высокие оценки получили: 

городской округ Верхняя Пышма – 5,0 балла, Верхнесалдинский городской 

округ – 4,9 балла, город Нижний Тагил – 4,9 балла, Невьянский городской 

округ – 4,9 балла, Талицкий городской округ – 4,9 балла.  

Средняя оценка по всем МО Свердловской области составила 3,91 балла, 

что в целом свидетельствует о высоком уровне удовлетворенности 

предпринимателей действиями органов государственной и муниципальной 

власти по предоставлению мер поддержки.  

Недостаточность мер финансовой поддержки субъектов МСП 

обусловлена:  

−−−− ограниченностью бюджетных ресурсов; 

−−−− ориентация региональных властей на краткосрочные цели, а не на 

долгосрочное развитие; 

−−−− узкий спектр используемых инструментов поддержки; 

−−−− невысокая финансовая грамотность предпринимателей, не 

позволяющая им получать поддержку; 

−−−− недостаточная осведомленность бизнеса относительно возможных 

мер финансовой поддержки; 
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−−−− высокая стоимость финансовых ресурсов для бизнеса. 

 

1.10 Качество и доступность трудовых ресурсов 

 

Общая характеристика 

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 специалистов в училищах, колледжах и вузах. 

Усилия органов власти сосредоточены на создании гибкой непрерывной системы 

профессионального образования, подготовке и переподготовке кадров в 

соответствии с потребностями бизнеса.  

В целях создания благоприятных условий для подготовки 

квалифицированных специалистов высшего звена на предприятиях 

промышленного комплекса, повышения 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) одобрена Указом Губернатора 

Свердловской области от 06.10.2014 № 453-УГ. 

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 Совет при 

Губернаторе Свердловской области. Функционал указанного совещательного 

органа предусматривает мониторинг хода реализации программы, координацию 
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действий сторон при выполнении мероприятий программы, выработку 

предложений по наиболее эффективным механизмам реализации программы, 

общественное обсуждение. 

Проведен мониторинг степени вовлеченности бизнес-структур в 

образовательные процессы, который показал, что объем внебюджетных вложений 

в реализацию проектов государственно-частного партнёрства ежегодно 

превышает 1 млрд. рублей. На базе предприятий и площадках учебных заведений 

созданы и функционируют свыше 20 учебных подразделений, среди которых 

базовые кафедры, учебные центры, центры прикладных квалификаций, центры 

научно-технического творчества, учебные классы, лаборатории. 

 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 компании на реализацию проекта организации образовательного 

центра составил около 1,1 млрд. рублей. Образовательные программы 

Технического университета разрабатываются на основе производственных 

потребностей и корпоративных профессиональных стандартов. Материальная и 

научная база Технического университета позволяет ежегодно повышать 

квалификацию до 8 тысяч работников промышленных предприятий. 

Кроме того, на территории открытого акционерного общества 

«Первоуральский новотрубный завод» действует Образовательный центр, 

включающий экспериментальный и лабораторный корпуса общей площадью 2 

тыс. кв. м. Экспериментальный комплекс оснащен европейскими симуляторами 

линий холодной и горячей прокатки труб, термоотдела, сварочного участка и 

обучающими стендами ремонтной мастерской. Инновационный образовательный 

центр обучает 400 студентов Первоуральского металлургического колледжа, 

используя принципы дуальной системы образования. Более половины учебного 

времени учащиеся проводят на производстве, перенимая навыки работы на 
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конкретных станках и оборудовании, что существенно повышает 

профессиональную компетенцию.  

В рамках научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» 

осуществляет деятельность Корпоративный университет. 

В 2015 году открыта базовая кафедра «Лазерные технологии» Уральского 

федерального университета на площадке ЗАО «Региональный центр лазерных 

технологий», подготовлена материально-техническая база для создания базовой 

кафедры «Металлургия титана» в Корпорации «ВСМПО-Ависма».  

11 июля 2014 года в рамках V Международной промышленной выставки 

«ИННОПРОМ-2014» подписана актуализированная «Дорожная карта» 

реализации проекта «Национальная система компетенций и квалификаций» в 

Свердловской области до 2020 года. 

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 строительства. 

Создано 16 многофункциональных центров прикладных квалификаций. 

С 30.10.2015 по 03.11.2015 в Международном выставочном центре 

«Екатеринбург-ЭКСПО» проведён Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills Hi-

Tech 2015». Соревнования прошли по 24 компетенциям, востребованным в 

передовых отраслях российской промышленности. 

Численность участников соревнований превышала 220 человек (160 

участников в 2014 году), в том числепредставители: АО «Объединенная 

Двигателестроительная корпорация», ПАО «Объединенная Авиастроительная 

Корпорация», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», «Евраз-Групп», ОАО 

«Объединенные машиностроительные заводы», ОАО «Росэлектроника», АО 
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«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО «Объединенная 

металлургическая компания», Группа ГАЗ, ОАО «Объединенная 

судостроительная корпорация», Холдинг «Авиационное оборудование», Холдинг 

«Швабе», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», Трубная 

металлургическая компания, Холдинг «Вертолеты России», ПАО «Горно-

металлургическая компания «Норильский никель», ОАО «Корпорация 

тактическое ракетное вооружение», АО «Объединенная приборостроительная 

корпорация». 

Деловая программа форума предусматривает более 40 мероприятий. 

Дополнительно к основному конкурсу пройдут соревнования для 

школьников в возрасте от 10 до 17 лет. 
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Таблица 11– Качество и доступность трудовых ресурсов 

№ Наименование МО 

Раздел 11.  Качество и доступность трудовых ресурсов 

Количество субъектов МСП, 

ответивших на вопрос 

«Устраивает ли Вас наличие 

трудовых ресурсов в Вашем 

муниципальном образовании, 

обеспечивающих соответствующий 

квалификационный уровень 

выполняемых работ на Вашем 

предприятии?» 

Предложения по формированию 

оптимального соотношения 

спроса и предложения трудовых 

ресурсов по опросам субъектов 

МСП 

Средняя численность 

работников в расчете на 1 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства, доля 

занятых в малом бизнесе от 

общей численности занятых 

Средняя заработной плата 

работников, занятых на 

предприятиях малого и 

среднего бизнеса, рублей 

Да Нет    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Арамильский городской округ 11 4    /59,5% 31 581,00 

2 Артемовский городской округ 11 4    / 25 581,90 

3 Артинский городской округ 0 5    /32,6% 21 387,20 

4 Асбестовский городской округ 15 0    /26% 24 682,00 

5 Ачитский городской округ 0 1    /26,7% 21 219,50 

6 Байкаловский муниципальный район 0 15    /25,8% 21 960,90 

7 Белоярский городской округ 4 11    /61% 25 775,90 

8 Березовский городской округ 23 0    /58,7% 28 712,60 

9 Бисертский городской округ 7 2    /58,9% 21 053,70 

10 Верхнесалдинский городской округ 11 12    / 30 356,70 

11 Волчанский городской округ 0 4    /19,2% 23 643,50 

12 город Екатеринбург 33 22    /40% 40 113,60 

13 город Нижний Тагил 21 9    /14,72% 30 857,90 

14 Гаринский городской округ 2 1    / 23 119,30 

15 городской округ Богданович 14 3    /23,56% 25 199,40 

16 городской округ Верхнее Дуброво 0 9    /18,5% 23 981,80 

17 городской округ Верх-Нейвинский 3 1    /27% 29 653,80 

18 городской округ Верхний Тагил 0 11    / 33 413,90 

19 городской округ Верхняя Пышма 7 16    /20,3% 39 953,60 

20 городской округ Верхняя Тура 9 4    /33,96% 17 973,30 

21 городской округ Верхотурский 9 0    /38,85% 24 957,60 

22 городской округ Дегтярск 13 2    / 22 332,80 

23 городской округ Заречный 22 1    /36,2% 41 698,50 

24 городской округ ЗАТО Свободный 0 1    /13,4% 24 500,70 

25 городской округ Карпинск 11 13    /38,4% 24 425,70 

26 городской округ Краснотурьинск 5 9    /23% 29 286,80 
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№ Наименование МО 

Раздел 11.  Качество и доступность трудовых ресурсов 

Количество субъектов МСП, 

ответивших на вопрос 

«Устраивает ли Вас наличие 

трудовых ресурсов в Вашем 

муниципальном образовании, 

обеспечивающих соответствующий 

квалификационный уровень 

выполняемых работ на Вашем 

предприятии?» 

Предложения по формированию 

оптимального соотношения 

спроса и предложения трудовых 

ресурсов по опросам субъектов 

МСП 

Средняя численность 

работников в расчете на 1 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства, доля 

занятых в малом бизнесе от 

общей численности занятых 

Средняя заработной плата 

работников, занятых на 

предприятиях малого и 

среднего бизнеса, рублей 

Да Нет    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

27 городской округ Красноуральск 9 5    /17,7% 26 138,00 

28 городской округ Красноуфимск 3 6    /39,4% 27 438,70 

29 городской округ Лесной 2 12    /26,6% 32 538,00 

30 городской округ Нижняя Салда 3 4    /20% 25 835,90 

31 городской округ Пелым 1 0    /2,1% 44 892,80 

32 городской округ Первоуральск 2 21    /32% 28 399,90 

33 городской округ Ревда 14 0    /36,5% 30 047,40 

34 городской округ Рефтинский 0 5    /14,8% 37 867,20 

35 городской округ Среднеуральск 11 3    / 34 285,40 

36 городской округ Староуткинск* 0 2    /58,5% 21 671,30 

37 городской округ Сухой Лог 8 6    /25% 25 907,00 

38 Горноуральский городской округ 13 1    /53,7% 21 866,20 

39 Ивдельский городской округ 3 7    /24,5% 32 477,20 

40 Ирбитское муниципальное образование 14 0    /19% 22 810,80 

41 Каменский городской округ 9 6    /33% 22 680,70 

42 Камышловский городской округ 0 14    /25,4% 27 583,40 

43 Камышловский муниципальный район 7 7    /26,7% 22 009,00 

44 Качканарский городской округ 5 9    /37,9% 35 306,30 

45 Кировградский городской округ 0 5    / 26 229,50 

46 Красноуфимский округ 9 0    /31% 17 767,30 

47 Кушвинский городской округ 4 10    /20,8% 24 356,50 

48 Малышевский городской округ 4 1    /28% 23 108,30 

49 Махневское муниципальное образование 1 0    /13,6% 19 317,00 

50 МО Алапаевское 4 10    /31,8% 21 927,50 

51 МО г. Алапаевск 4 10    /41,1% 23 180,40 

52 МО г. Ирбит 10 13    /39,1% 23 738,50 

53 МО г. Каменск-Уральский 12 11    /36% 28 636,10 

54 МО пос. Уральский 1 0    /12,94% 30 505,30 
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№ Наименование МО 

Раздел 11.  Качество и доступность трудовых ресурсов 

Количество субъектов МСП, 

ответивших на вопрос 

«Устраивает ли Вас наличие 

трудовых ресурсов в Вашем 

муниципальном образовании, 

обеспечивающих соответствующий 

квалификационный уровень 

выполняемых работ на Вашем 

предприятии?» 

Предложения по формированию 

оптимального соотношения 

спроса и предложения трудовых 

ресурсов по опросам субъектов 

МСП 

Средняя численность 

работников в расчете на 1 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства, доля 

занятых в малом бизнесе от 

общей численности занятых 

Средняя заработной плата 

работников, занятых на 

предприятиях малого и 

среднего бизнеса, рублей 

Да Нет    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

55 Невьянский городской округ 14 0    /29,4% 26 158,20 

56 Нижнесергинский муниципальный район 4 10    /23,11% 24 288,00 

57 Нижнетуринский городской округ 3 6    /45,69% 27 173,50 

58 Новолялинский городской округ 8 6    /34,9% 21 093,60 

59 Новоуральский городской округ 17 6    /25,1% 34 521,90 

60 Полевской городской округ 14 0    /34,2% 28 920,50 

61 Пышминский городской округ 2 21    /26,72% 21 170,90 

62 Режевской городской округ* 17 6    /42,5% 24 639,50 

63 Североуральский городской округ 7 7    /15,9% 29 112,70 

64 Серовский городской округ 22 1    /20,8% 27 135,20 

65 Слободо-Туринский муниципальный район 0 0    /26,5% 21 759,40 

66 Сосьвинский городской округ 2 3    /30,5% 21 752,90 

67 Сысертский городской округ 19 4    /38,76% 25 471,80 

68 Таборинский муниципальный район 1 4    / 21 729,80 

69 Тавдинский городской округ 7 7    /30% 22 589,00 

70 Талицкий городской округ 11 3    /40,5% 23 330,90 

71 Тугулымский городской округ 4 10    /47,1% 22 075,10 

72 Туринский городской округ 0 14    /26,4% 19 894,10 

73 Шалинский городской округ 1 0    /15,2% 20 512,40 

 Итого 537 436     *26 428,42 
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Аспекты исследования качества и доступности трудовых ресурсов: 

- количество субъектов МСП, ответивших на вопрос «Устраивает ли Вас 

наличие трудовых ресурсов в Вашем муниципальном образовании, 

обеспечивающих соответствующий квалификационный уровень выполняемых 

работ на Вашем предприятии?»; 

- предложения по формированию оптимального соотношения спроса и 

предложения трудовых ресурсов по опросам субъектов МСП; 

- средняя численность работников в расчете на 1 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, доля занятых в малом бизнесе от общей численности 

занятых; 

- средняя заработной плата работников, занятых на предприятиях малого и 

среднего бизнеса.  

Методы исследования: 

- анализ данных официальной статистики; 

- опрос респондентов; 

- анализ информации, полученной от МО (в т.ч. от инвестиционных 

уполномоченных); 

- анализ информации, полученной от исполнительных органов 

государственной власти. 

Результаты исследования: 

Количество субъектов МСП, ответивших положительно на вопрос 

«Устраивает ли Вас наличие трудовых ресурсов в Вашем муниципальном 

образовании, обеспечивающих соответствующий квалификационный уровень 

выполняемых работ на Вашем предприятии?» составило 537 или 55,2% от 

количества давших полный ответ на вопросы анкеты. 

Средняя заработной плата работников, занятых на предприятиях малого и 

среднего бизнеса в целом по Свердловской области составила 26 428,42 рубля в 

месяц.  

По результатам анкетирования выявлены следующие проблемы 

обеспеченности деятельности предпринимателей трудовыми ресурсами: 

−−−− дефицит кадров с начальным и средним профессиональным 

образованием; 
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−−−− сложность повышения квалификации сотрудников предприятий.  
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2. Предложения по повышению уровня инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях Свердловской области 

 

2.1 Регуляторная среда 

 

Для повышения эффективности процедур регистрации субъектов МСП 

необходимые следующие мероприятия:  

Организационные мероприятия: 

−−−− подписание соглашений с многофункциональными центрами о 

приеме и выдаче документов, а также консультации заявителей по вопросам 

регистрации предприятий; 

−−−− выезды сотрудников региональных управлений ФНС в удаленные 

регионы; 

−−−− организовать возможность приобретения физическими и 

юридическими лицами (на возмездной основе) усиленной квалифицированной 

электронной подписи в филиалах МФЦ; 

−−−− оборудовать операционные залы всех филиалов МФЦ платежными 

терминалами для оплаты государственной пошлины; 

−−−− расширить количество филиалов МФЦ, предоставляющих услуги 

по регистрации юридического лица по экстерриториальному принципу; 

−−−− организовать ежегодное обучение сотрудников МФЦ сотрудниками 

УФНС; 

−−−− расширить перечень услуг, оказываемых субъектам 

предпринимательской деятельности через МФЦ, учитывая опыт апробации 

предоставления услуги по подключению к сетевым энергоресурсам 

(Первоуральский городской округ) 

Информационные мероприятия:  

−−−− использование различных СМИ для распространения информации о 

способах подачи заявления на регистрацию, правилах подготовки документов; 
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−−−− подготовка и распространение информационных буклетов с 

материалами о процедурах регистрации юридического лица; 

−−−− консультация заявителей до приема документов на регистрацию 

юридического лица; 

−−−− оборудование инспекций информационными стендами, 

компьютерами и т. д.  

−−−− информировать потенциальных получателей услуг о 

предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в МФЦ посредством межведомственного взаимодействия с 

бизнес-объединениями (об адресах точек расположения офисов МФЦ с 

графическим изображением на картах муниципальных образований с 

сообщением о сервисах, в том числе возможности применения электронной 

подписи, отслеживании он-лайн загруженности офисов, движению документов 

и т.п.); 

−−−− проведение обучающих семинаров совместно с образовательными 

учреждениями. 

Для повышения эффективности процедур выдачи разрешения на 

строительство субъектов МСП необходимые следующие мероприятия:  

Организационные мероприятия: 

−−−− исключение из процесса выдачи разрешения на строительство 

лишних процедур: передача функции согласования городской администрации 

от районной или исключение процедуры согласования с районными властями 

(районов городов), например, согласование проекта с управлением по 

благоустройству районной администрации передано органам власти 

муниципалитета; 

−−−− прохождение процедур получения и согласования технических 

условий единовременно (параллельно) со всеми ресурсоснабжающими 

организациями: Представители ресурсоснабжающих организаций должны 

собираться вместе и на одном совещании рассматривать заявку. Тем самым 
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упрощается контроль за соблюдением сроков госструктурами и сетевыми 

организациями; 

−−−− создание понятной, качественной и формализованной процедуры 

разработки документов территориального зонирования для всех 

муниципальных образований: привлечение к разработке 

высококвалифицированных специалистов;  

−−−− использование типовой (проект повторного применения) проектной 

документации (например, школы, детские сады, жилые здания): ускоренное 

прохождение государственной экспертизы проектной документации при 

использовании типовой проектной документации; 

−−−− сокращение сроков выдачи разрешения на строительство для особо 

важных объектов муниципального образования / субъекта Российской 

Федерации за счет приоритетной обработки запросов по подобным проектам: 

перераспределение ресурсов выдающих разрешения органов в пользу важных 

проектов, первоочередное рассмотрение запросов; 

−−−− координация действий госструктур и сетевых организаций 

(электроэнергии, водоснабжения, теплоснабжения, канализации и т. д.) на этапе 

подготовки документов для получения разрешения на строительство с целью 

ускорения процессов выдачи технических условий, согласования проектов и 

производства работ: в роли координатора могут выступать представители 

институтов развития субъектов Российской федерации; 

−−−− система мотивации (позитивная и негативная) сотрудников 

региональных органов исполнительной власти, направленная на формирование 

заинтересованности в создании клиенто- ориентированного подхода к 

заявителям при реализации процедуры.  

−−−− требуется провести обучение сотрудников, ответственных за 

предоставление услуги на муниципальном уровне; 

Информационные мероприятия:  
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−−−− постоянная разъяснительная работа и обучение пользователей 

регламента относительно прохождения процедур, связанных с получением 

разрешения на строительство;  

−−−− использование информационно-цифровых моделей местности, 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;  

−−−− использование информационных технологий для ускорения 

административных процедур: возможность подачи заявления через интернет-

портал позволяет автоматизировать и сократить время обработки заявок, 

минимизация риска потери документов; 

−−−− ускорение коммуникации между представителями различных 

госструктур: системы электронного межведомственного оборота, 

видеоконференцсвязь; 

−−−− возможность для госслужащих использовать ЭЦП для подписания 

документов; 

−−−− следует также предоставить возможность использования 

электронной подписи для подписания заявления и пакета необходимых 

документов, подаваемых в электронном виде через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (при условии разработки на 

федеральном уровне электронных форматов документов, подаваемых для 

предоставления государственной услуги); 

−−−− использование информационных технологий для формирования 

прозрачности прохождения административных процедур: возможность 

отслеживать статус заявления, исполнителей, резолюцию, сроки рассмотрения, 

необходимо внедрить в муниципальных образованиях информационные 

системы обеспечения градостроительной деятельности и их автоматизации, 

кроме того необходим мониторинг создания и функционирования 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 

муниципальных образований; 
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−−−− размещение полной информации о регламенте получения 

разрешения на строительство или получения ГПЗУ в понятной и доступной 

заявителю форме; 

Мероприятия по контролю: 

−−−− необходимо организовать ежеквартальный мониторинг сроков 

выдачи градостроительного плана земельного участка и разрешений на 

строительство в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области; 

−−−− следует провести мониторинг сроков прохождения государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

объектов жилищного строительства; 

−−−− провести мониторинг количества обращений о выдаче технических 

условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусмотренных исчерпывающим перечнем, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 и сроков выдачи 

технических условий; 

−−−− необходимо осуществлять мониторинг разработки и утверждения 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов; 

−−−− следует проводить плановые проверки по соблюдению 

градостроительного законодательства муниципальными образованиями, 

расположенными на территории Свердловской области, по итогам 

ежеквартального мониторинга сроков выдачи градостроительных планов 

земельных участков и разрешений на строительство, в целях проверки 

муниципальных образований с худшим рейтингом.  

Для повышения степени доступности услуг и сокращению среднего 

времени выдачи свидетельства о регистрации права собственности необходимы 

следующие мероприятия:  
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−−−− размещение в доступной форме информации о процедуре 

регистрации недвижимого имущества на интернет-портале, разместить в местах 

приема заявителей в офисах МФЦ информационные материалы о возможности 

получения государственных услуг Росреестра в электронном виде; 

−−−− оборудование инспекций информационными стендами, 

компьютерами, электронными информационными терминалами; 

−−−− организация сотрудничества с МФЦ и ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

приему и выдаче документов, а также консультации заявителей; 

−−−− реализация экстерриториального принципа при приеме пакетов 

документов на регистрацию прав собственности на недвижимость; 

−−−− организация выездов при необходимости сотрудников в удаленные 

территории; 

−−−− организовать возможность приобретения физическими и 

юридическими лицами (на возмездной основе) усиленной квалифицированной 

электронной подписи в филиалах МФЦ; 

−−−− следует расширить сеть МФЦ, предоставляющих услуги по 

регистрации прав собственности; 

−−−− необходимо организовать обучение сотрудников МФЦ 

специалистами Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

−−−− следует периодически предоставлять в организации 

инфраструктуры поддержки предпринимателей, общественные организации 

предпринимателей, профессиональные объединения, органы власти и местного 

самоуправления информационные материалы со сведениями об адресах 

расположения офисов МФЦ, открытии новых офисов, возможности 

электронной записи и отслеживании он-лайн загруженности офисов, появлении 

новых возможностей по предоставлению услуг через МФЦ/отсутствии 

необходимости получать услуги через МФЦ 
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Перечень мероприятий по снижению административного давления на 

бизнес: 

−−−− исключить факты запроса у поднадзорных субъектов 

дополнительных документов, не предусмотренных действующим 

законодательством; 

−−−− предусмотреть проведение совместных плановых проверок при 

ежегодном формировании плана проведения проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в соответствующей сфере 

государственного регулирования; 

−−−− обеспечить методическую помощь органам местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, в реализации муниципального контроля. 

 

2.2 Институты для бизнеса 

 

Для повышения эффективности работы организационных механизмов 

поддержки необходимы следующие мероприятия:  

Организационные мероприятия: 

−−−− создать на Инвестиционном портале Свердловской области раздел 

(меню) для инвестора, содержащий информацию и ссылки: куда обращаться 

при реализации проектов и для решения возникающих проблем, перечень 

вопросов, решаемых министерствами, ОАО «Корпорация развития Среднего 

Урала», Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства; 

−−−− создать меню, включающее ссылки для различных групп 

инвесторов, позволяющее указать проблемы, возникшие при реализации 

проекта; 

−−−− обеспечить разработку и внедрение программного средства в целях 

обеспечения межведомственного взаимодействия при реализации 

инвестиционных проектов (проектное управление); 
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−−−− реализовать процедуры сопровождения инвестиционных проектов 

по принципу «одного окна»; 

−−−− сформировать инвестиционные предложения и разместить их на 

Инвестиционном портале Свердловской области; 

−−−− разработать и внедрить программу продвижения существующей 

системы привлечения и поддержки инвестиций в Свердловской области; 

−−−− обеспечить системное взаимодействие с муниципальными 

образованиями в поиске и привлечении инвесторов, содействие в проведении 

обучения сотрудников органов местного самоуправления; 

−−−− организовать ежегодное проведение рейтинга состояния 

инвестиционного климата в муниципальных образованиях Свердловской 

области, расположенных на территории Свердловской области; 

−−−− сформировать и актуализировать Инвестиционные паспорта 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

−−−− внедрить проектное управление инвестиционными проектами в 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области; 

−−−− актуализировать сайты исполнительных органов власти 

Свердловской области страницы для инвесторов (сделать раздел «Инвестору»  

на главной странице, разместить контакты инвестиционных уполномоченных в 

муниципальном образовании, разместить информацию о свободных 

инвестиционных площадках, включая имеющиеся в стадии разработки и 

реализации проекты создания индустриальных парков; разместить информацию 

об инвестиционных проектах, предлагаемых инвесторам на территории 

муниципального образования); 

−−−− сформировать, утвердить перечень объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, соглашений о 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и 

размещение его на Инвестиционном портале Свердловской области. 
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Информационные мероприятия:  

По итогам проведенного анализа рекомендуется внедрение практики 

«Информирования субъектов предпринимательской деятельности о порядке 

оказания муниципальных услуг» для внедрения на муниципальном уровне. Для ее 

внедрения на муниципальном уровне целесообразно:  

1) разработать инструкцию (набор инструкций), описывающую 

последовательность действий заявителя при прохождении процедур в рамках 

получения государственных и муниципальных услуг, в том числе:  

−−−− последовательность выполнения процедур и получения 

государственных и муниципальных услуг (включая блок-схемы прохождения 

процедур);  

−−−− наименование органов власти и органов местного самоуправления, 

участвующих в процессе с указанием всех необходимых реквизитов;  

−−−− максимальные сроки прохождения процедур и предоставления 

государственных и муниципальных услуг;  

−−−− исчерпывающий перечень необходимых документов (с формами 

документов);  

2) осуществить тиражирование инструкции (набор инструкций) на 

бумажном носителе для распространения среди всех субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности, в частности, на специализированных 

мероприятиях с их участием;  

3) разместить инструкции (набор инструкций) на интернет-ресурсе об 

инвестиционной деятельности в муниципальном образовании (на отдельном 

специализированном интернет-портале либо интернет-странице на официальном 

интернет-сайте администрации муниципального образования, либо интернет-

странице на интернет-портале об инвестиционной деятельности субъекта 

Российской Федерации). 

4) обеспечить развитие специализированного интернет-портала об 

инвестиционной деятельности в Свердловской области: дополнить план создания 
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инвестиционных объектов и объектов необходимой транспортной, 

энергетической, социальной и другой инфраструктуры региона; дополнить 

информацией о планируемых и реализуемых инвестиционных проектах; ведение 

интернет-портала на двух (русском и английском) и более языках; 

5) организовать размещение ссылки на страницу Инвестиционного портала 

Свердловской области «Прямая связь с руководством Свердловской области» на 

сайтах исполнительных органов власти Свердловской области с целью создания 

стандартизированного «канала прямой связи» инвестора с руководством 

Свердловской области. 

 

2.3 Инфраструктура и ресурсы 

 

Перечень мероприятий по повышению качества и доступности 

инфраструктуры для бизнеса: 

- необходимо определение в региональных нормативно-правовых актах 

статуса и мер поддержки в отношении индустриальных парков, бизнес-

инкубаторов и прочих объектов инвестиционной инфраструктуры для резидентов; 

- необходимо включение раздела, посвященного развитию инвестиционной 

инфраструктуры в государственную программу «Повышение инвестиционной 

привлекательности Свердловской области до 2020 года»; 

- требуется дальнейшее развитие интернет-портала и карты объектов 

инвестиционной инфраструктуры региона;  

- следует выполнить работы по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Свердловской области; 

- обследовать автомобильные дороги Свердловской области с целью 

обнаружения участков, на которых отсутствует покрытие сотовой связью («белых 

пятен»); 

- актуализировать распоряжение Правительства Свердловской области от 

30.07.2014 № 913-РП «О перечне объектов нового строительства инфраструктуры 
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подвижной сотовой связи и инфраструктуры цифровых наземных сетей 

Свердловской области»; 

- следует обеспечить функционирование Инновационно-технологического 

центра технопарка высоких технологий Свердловской области 

«Университетский»; 

- предоставить государственную поддержку управляющим компаниям 

технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам технопарков (в 

соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95-ОЗ 

«О технопарках в Свердловской области»); 

- обеспечить дальнейшее продвижение и реализацию проектов создания 

индустриальных парков и особой экономической зоны промышленно-

производственного типа «Титановая долина»; 

- необходимо оказать поддержку в создании и продвижении частных 

индустриальных парков, функционирующих на территории Свердловской 

области;  

- создавать на территории Свердловской области индустриальные парки с 

государственным участием; 

- в отношении резидентов индустриальных парков необходимо оказание 

следующих видов услуг: юридическое сопровождение сделок по приобретению 

прав собственности на земельный участок; сопровождение процесса согласования 

проектной и исходно-разрешительной документации (получение разрешения на 

строительство); выполнение функций генерального подрядчика, службы 

заказчика, застройщика; обеспечение проектирования и строительства 

высокотехнологичных и общеплощадочных инженерных сетей и подведение их к 

границам каждого участка; оказание консультационных услуг по получению 

налоговых льгот для будущих резидентов индустриального парка. 

Перечень мероприятий по повышению качества и доступности 

финансовой поддержки: 

- определение перечня субъектов, которым выдаются поручительства, и 

условий, на которых оно выдается, исходя из приоритетов региона (например, 
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объем инвестиций, размер компании, виды экономической деятельности, 

приоритетные районы);  

- предложение максимально привлекательных для предпринимателей 

условий (низкая комиссия фонда, срок предоставления гарантии, снижение 

процентной ставки банком, срок рассмотрения заявки) исходя из приоритетов 

региона, капитализации, операционных издержек фонда, учета обратной связи от 

банков-партнеров;  

- проведение многосторонней проверки заявок, с целью снижения объема 

просроченной задолженности и достижения баланса между объемом 

поручительств и долей выплат по гарантиям в рамках единой процедуры (оценка 

экономического состояния компании-заемщика проводится в рамках проверки 

фондом документов, предоставленных данной компанией банку-партнеру);  

- работа с банками-партнерами. Выбор банков-партнеров, удовлетворяющих 

определенным условиям, например: активная работа с малым и средним 

бизнесом; финансовая устойчивость; широкая сеть отделений в регионе; 

регулярное взаимодействие с банками-партнерами; ежеквартальные встречи с 

руководством банков-партнеров для выработки единой кредитной политики, 

определения задач, обмена информацией и решения проблем; еженедельное 

взаимодействие сотрудников фонда с контактными лицами в банках-партнерах 

для обмена информацией и решения операционных задач (например, 

предварительная оценка возможности предоставления поручительства); 

проведение семинаров для сотрудников банков по условиям и преимуществам 

программы; введение представителей банков-партнеров в наблюдательный совет 

фонда и наоборот в органы банков, отвечающих за принятие решений по выдаче 

кредитов;  

- повышение информированности бизнеса о предоставляемых 

возможностях. Активное распространение информации об условиях работы фонда 

и преимуществах государственных поручительств по широкому спектру каналов: 

интернет-портал фонда; рекламные материалы во всех отделениях банков-

партнеров, работающих с юридическими лицами, ФНС и МФЦ; проведение 
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семинаров, посвященных поддержке бизнеса, на всей территории региона; работа 

представителей фонда в муниципалитетах (предоставление информации, 

проведение обучения и консультаций); реклама фонда в СМИ, ориентированных 

на бизнес (как региональных, так и муниципальных), в т. ч. с приведением 

историй успеха предпринимателей, получивших государственные гарантии;  

- включение модуля по возможным мерам финансовой поддержки во все 

образовательные программы по предпринимательству и активное внедрение таких 

программ в учебные заведения всех уровней в регион;  

- обеспечение прозрачности, понятности и доступности программ 

поддержки;  

- обеспечение высокой мотивации персонала. Формирование 

квалифицированного коллектива и построение системы мотивации для 

сотрудников на основе целей фонда: набор новых сотрудников с опытом работы в 

финансовых организациях; ежегодное обучение сотрудников; включение в 

систему оценки сотрудников показателей суммарного объема поручительств и 

доли выплат по гарантиям; участие в существующих рейтингах оценки программ 

поддержки; 

- расширить перечень муниципальных образований на территории которых 

предоставляются налоговые преференции организациям, реализующим 

приоритетные инвестиционные проекты Свердловской области по новому 

строительству (по модернизации, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов основных фондов); 

- обеспечить соотношение объема государственной поддержки из 

областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на 

инвестиционные цели к общему объему государственной поддержки 

сельскохозяйственного производства из областного бюджета; 

- опубликовать информацию о предоставляемых мерах государственной 

поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

-обеспечить раскрытие информации о предоставляемых мерах 

государственной поддержки промышленным предприятиям; 
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- предоставить информационную поддержку в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие промышленности и 

науки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденной 

постановлением 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»; 

- осуществить широкое информирование субъектов инвестиционной 

деятельности о мерах государственной поддержки;  

- проводить ежегодную комплексную оценку состояния инвестиционного 

климата и выявление лучших практик в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области;  

Перечень мероприятий по повышению качества и доступности 

трудовых ресурсов: 

- разработать предложения по совершенствованию участия 

представителей работодателей в попечительских и наблюдательных советах 

профессиональных образовательных организаций; 

- заключить договоры о целевом приеме и целевом обучении в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в рамках работы по целевой подготовке кадров для 

организаций, курируемых Министерством промышленности и науки 

Свердловской области; 

- провести конкурсы профессионального мастерства в рамках реализации 

проекта в Свердловской области «Славим человека труда»; 

- обеспечить участие представителей учреждений высшего 

профессионального образования и научных организаций в решении текущих 

производственных задач на предприятиях, в том числе в составе научно-

технических советов организаций промышленного комплекса; 

- разработать примерные основные образовательные программы среднего 

профессионального образования по не менее чем 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям в которых примут участие 
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педагогические коллективы профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области; 

- организовать обучение по не менее чем 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностей среднего профессионального 

образования в Свердловской области; 

- организовать и провести региональные, национальные чемпионаты 

профессионального мастерства, всероссийские олимпиады и конкурсы по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том числе 

национальный чемпионат «WorldSkills, Россия»; 

- разработать предложения по совершенствованию участия представителей 

работодателей в попечительских и наблюдательных советах профессиональных 

образовательных организаций; 

- организовать участие предприятий в разработке основных 

профессиональных образовательных программ; 

- последовательно внедрять в среднем профессиональном образовании 

Свердловской области практико-ориентированную (дуальную) модель обучения; 

- организовать мероприятия по дополнительному профессиональному 

образованию руководителей профессиональных образовательных организаций; 

- заключить соглашения между образовательными организациями среднего 

и высшего профессионального образования с предприятиями о взаимодействии, в 

том числе по организации и прохождению производственной практики на 

предприятии, трудоустройству выпускников, повышению квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения, участию в итоговой 

аттестации, стипендиальная поддержка и другие; 

- разместить информацию по востребованным в курируемых отраслях 

специальностям, профессиям, компетенциям на официальных сайтах 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области. 
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3. Анализ конкурентной ситуации по рынкам Свердловской области и 

разработка предложений по развитию конкуренции 

 

Конкурентная среда на рынках товаров и услуг Свердловской области 

определяется количеством участников рынка, уровнем роста рынка и его 

насыщенностью, степенью дифференциации сырья и исходных материалов, 

концентрацией и платежеспособностью потребителей, доступностью 

инфраструктуры, возможностью построения новых сетей дистрибуции и 

зависимостью от существующих, доступностью информации о ценах, товарах и 

услугах, наличием барьеров входа на рынки, инновационными разработками в 

секторах экономики, инвестиционной активностью предпринимателей на 

территории региона и т.д.  

По состоянию на 1 января 2015 года в Свердловской области 

зарегистрировано 283,0 тыс. предприятий и организаций всех видов 

экономической деятельности, что свидетельствует о достаточно развитой 

конкурентной среде. Преимущественно предприятия сосредоточены в городских 

округах (90,0 процента), в муниципальных районах находится незначительное 

количество объектов (10,0 процента). По итогам 2014 года в Свердловской 

области число малых предприятий составило 283000 единиц. 

Основными видами экономической деятельности являются: 

обрабатывающие производства – 27,1%; оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования – 21,6; транспорт и связь – 12,0; операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг – 10,4%. 

Уровень развития конкуренции значительно отличается в разных секторах 

экономики, что связано с условиями функционирования, историей и этапом 

развития, ценовой ситуацией и её изменениями.  

  Для улучшения конкурентной среды в рамках проведения 

административной реформы реализуются меры по снижению административных 

барьеров и инфраструктурных ограничений для бизнеса: 
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внедряются административные регламенты исполнения государственных 

функций и предоставления государственных услуг; 

обеспечивается информационная открытость деятельности органов власти и 

органов местного самоуправления, включая создание общественных экспертных 

советов, публикацию основных процедур и результатов деятельности. 

Наиболее характерными для Российской Федерации административными 

барьерами принято считать: 

- усложненный или бюрократический характер осуществления 

управленческих процедур работниками властных, контролирующих и 

надзирающих структур; 

- избыток инстанций при входе на рынок; 

- общий негативный настрой к предпринимателям; 

- затрудненный доступ к информации. 

Свердловская область в этом смысле не является исключением и отдельные 

случаи таких нарушений также существуют (подробнее в анализе конкретных 

товарных рынков и рынков услуг). 

Для устранения административных барьеров, сдерживающих развитие 

предпринимательского и инвестиционного климата, необходимо реализовать 

проект по системному устранению административных барьеров на территории 

Свердловской области с Агентством стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов, а также провести системное исследование с привлечением 

Управления федеральной антимонопольной службы по Свердловской области с 

целью выявления проблем и барьеров развития конкуренции на товарных рынках. 

Глубина проблемы развития конкуренции, влияние на развитие 

конкуренции негативных факторов и состояние конкурентной среды области 

определяется концентрацией и деятельностью экономических субъектов на 

ключевых региональных рынках в разрезе направлений и видов экономической 

деятельности. 
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Анализ степени развития конкуренции в Свердловской области построен на 

анализе конкурентной среды в разрезе отдельных отраслей (сфер), товарных 

рынков (рынков услуг). 
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Таблица 12 – Развитие конкуренции в муниципальных образованиях Свердловской области 

№ Наименование МО 

Раздел 12.  Развитие конкуренции 

Количество субъектов МСП, 

которые приняли участие в 

государственных торгах в 

течение последних 12 месяцев, в 

том числе: 

Количество субъектов, 

выигравших конкурс в 

течение последних 12 

месяцев, в том числе: 

Количество субъектов МСП ответивших на 

вопрос «Достаточно ли прозрачна процедура 

участия в торгах?» 

Количество 

субъектов, которые 

сотрудничают: 

Считаете ли Вы, 

что 

государственная 

политика в сфере 

бизнеса 

способствует 

поддержанию 

здоровой 

конкурентной 

среды? 

в 
1

-х
 т
ор

га
х 

в 
2

-х
 –

 в
 5

-и
 т
ор

га
х 

в 
6

 и
 б
ол

ее
 т
ор

га
х 

не
 у
ча

ст
во

ва
ли

 

в 
1

-х
 т
ор

га
х 

в 
2

-х
 –

 в
 5

-и
 т
ор

га
х 

в 
6

 и
 б
ол

ее
 т
ор

га
х 

Да, все 

предельно 

ясно и 

прозрачно 

Указали на сложности при 

участии 

Д
ел

ов
ая

 Р
ос

си
я 

Р
С
П
П

 

О
по

ра
 Р
ос

си
и 

Д
ру

га
я 

 

Завышенные 

требования к 

участникам 

торгов 

Субъективная 

оценка 

участников по 

качественным 

критериям   

Да Нет 

1 2  3 4  5  6   7  8  9 10   11 12   13  14  15  16  17 18  

1 Арамильский городской округ 1 4 2 8 3 1 
 

4 2 1 
  

1 
 

1 14 

2 Артемовский городской округ 
 

7 
 

8 3 
  

3 4 0 
  

1 2 3 12 

3 Артинский городской округ 2 
  

3 1 
  

1 0 1 
    

0 5 

4 Асбестовский городской округ 
 

5 
 

10 3 1 
 

4 0 1 
   

3 3 12 

5 Ачитский городской округ 
 

0 
 

1 0 
  

0 0 0 
    

0 1 

6 Байкаловский муниципальный район 4 6 
 

5 4 
  

4 2 4 
  

2 
 

2 13 

7 Белоярский городской округ 
 

9 
 

6 4 
  

4 1 4 
   

2 2 13 

8 Березовский городской округ 7 6 
 

10 6 
  

6 6 1 
  

3 
 

3 20 

9 Бисертский городской округ 
 

3 
 

6 1 
  

1 1 1 
    

0 8 

10 Верхнесалдинский городской округ 1 13 
 

9 7 
  

7 3 4 
   

3 3 20 

11 Волчанский городской округ 
 

3 
 

1 0 
  

0 1 2 
    

0 4 

12 город Екатеринбург 5 17 3 30 10 2 
 

12 0 13 
  

1 8 8 47 

13 город Нижний Тагил 4 10 1 15 5 1 
 

6 6 3 
   

2 2 28 

14 Гаринский городской округ 
 

1 
 

2 0 
  

0 0 1 
    

0 3 

15 городской округ Богданович 2 9 
 

6 4 2 
 

6 0 5 
   

2 2 15 

16 городской округ Верхнее Дуброво 
 

3 
 

6 1 
  

1 1 1 
   

1 1 7 

17 городской округ Верх-Нейвинский 1 2 
 

1 0 
  

0 3 0 
    

0 4 

18 городской округ Верхний Тагил 2 3 
 

6 4 
  

4 0 1 
   

1 1 10 

19 городской округ Верхняя Пышма 6 6 
 

11 4 1 
 

5 5 2 
   

3 3 20 

20 городской округ Верхняя Тура 
 

4 
 

9 2 
  

2 2 0 
  

1 
 

1 12 

21 городской округ Верхотурский 
 

4 
 

5 3 
  

3 0 1 
  

3 
 

3 6 

22 городской округ Дегтярск 
 

8 
 

7 5 
  

5 0 3 1 
 

4 1 4 10 

23 городской округ Заречный 3 7 1 12 4 4 
 

8 2 1 1 
 

2 3 5 18 

24 городской округ ЗАТО Свободный 
 

0 
 

1 0 
  

0 0 0 
    

0 1 

25 городской округ Карпинск 2 8 
 

14 3 
  

3 1 6 
    

0 23 
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№ Наименование МО 

Раздел 12.  Развитие конкуренции 

Количество субъектов МСП, 

которые приняли участие в 

государственных торгах в 

течение последних 12 месяцев, в 

том числе: 

Количество субъектов, 

выигравших конкурс в 

течение последних 12 

месяцев, в том числе: 

Количество субъектов МСП ответивших на 

вопрос «Достаточно ли прозрачна процедура 

участия в торгах?» 

Количество 

субъектов, которые 

сотрудничают: 

Считаете ли Вы, 

что 

государственная 

политика в сфере 

бизнеса 

способствует 

поддержанию 

здоровой 

конкурентной 

среды? 

в 
1

-х
 т
ор

га
х 

в 
2

-х
 –

 в
 5

-и
 т
ор

га
х 

в 
6

 и
 б
ол

ее
 т
ор

га
х 

не
 у
ча

ст
во

ва
ли

 

в 
1

-х
 т
ор

га
х 

в 
2

-х
 –

 в
 5

-и
 т
ор

га
х 

в 
6

 и
 б
ол

ее
 т
ор

га
х 

Да, все 

предельно 

ясно и 

прозрачно 

Указали на сложности при 

участии 

Д
ел

ов
ая

 Р
ос

си
я 

Р
С
П
П

 

О
по

ра
 Р
ос

си
и 

Д
ру

га
я 

 

Завышенные 

требования к 

участникам 

торгов 

Субъективная 

оценка 

участников по 

качественным 

критериям   

Да Нет 

1 2  3 4  5  6   7  8  9 10   11 12   13  14  15  16  17 18  

26 городской округ Краснотурьинск 3 8 
 

3 2 2 
 

4 3 4 
   

2 2 12 

27 городской округ Красноуральск 1 8 
 

5 4 
  

4 2 3 
   

2 2 12 

28 городской округ Красноуфимск 
 

5 
 

4 1 
  

1 0 4 
  

1 
 

1 8 

29 городской округ Лесной 
 

6 
 

8 4 
  

4 2 0 
  

2 
 

2 12 

30 городской округ Нижняя Салда 
 

3 
 

4 2 
  

2 0 1 
  

2 
 

2 5 

31 городской округ Пелым 
 

0 
 

1 0 
  

0 0 0 
    

0 1 

32 городской округ Первоуральск 1 9 1 12 4 1 
 

5 0 6 
   

1 1 22 

33 городской округ Ревда 
 

8 
 

6 5 
  

5 2 1 
   

1 1 13 

34 городской округ Рефтинский 
 

2 
 

3 0 
  

0 1 1 
    

0 5 

35 городской округ Среднеуральск 1 3 
 

10 2 
  

2 2 0 
    

0 14 

36 городской округ Староуткинск 
 

1 
 

1 1 
  

1 0 0 
    

0 2 

37 городской округ Сухой Лог 
 

7 
 

7 4 
  

4 3 0 
  

1 
 

1 13 

38 Горноуральский городской округ 4 5 
 

5 6 
  

6 0 3 
   

2 3 11 

39 Ивдельский городской округ 2 6 
 

2 4 
  

4 2 2 
  

2 
 

2 7 

40 Ирбитское муниципальное образование 
 

7 
 

7 3 
  

3 0 4 
  

1 
 

1 13 

41 Каменский городской округ 
 

7 
 

8 4 
  

4 2 1 
    

0 14 

42 Камышловский городской округ 2 6 
 

6 3 
  

3 3 2 
  

1 
 

1 13 

43 Камышловский муниципальный район 
 

7 
 

7 3 
  

3 2 2 
  

1 
 

1 13 

44 Качканарский городской округ 
 

6 
 

8 3 
  

3 3 0 
  

1 
 

1 13 

45 Кировградский городской округ 
 

2 
 

3 0 
  

0 0 2 
    

0 5 

46 Красноуфимский округ 
 

7 
 

2 2 4 
 

6 1 0 
  

3 
 

3 6 

47 Кушвинский городской округ 
 

3 
 

11 1 
  

1 1 1 
    

0 14 

48 Малышевский городской округ 
 

2 
 

3 0 
  

0 2 0 
    

0 5 

49 Махневское муниципальное образование 
 

0 
 

1 0 
  

0 0 0 
    

0 1 

50 МО Алапаевское 2 5 
 

7 5 
  

5 2 0 
  

3 
 

3 11 

51 МО г. Алапаевск 
 

5 
 

9 3 
  

3 2 0 
  

2 
 

2 12 

52 МО г. Ирбит 3 6 
 

14 4 
  

4 3 2 
  

2 
 

2 21 
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№ Наименование МО 

Раздел 12.  Развитие конкуренции 

Количество субъектов МСП, 

которые приняли участие в 

государственных торгах в 

течение последних 12 месяцев, в 

том числе: 

Количество субъектов, 

выигравших конкурс в 

течение последних 12 

месяцев, в том числе: 

Количество субъектов МСП ответивших на 

вопрос «Достаточно ли прозрачна процедура 

участия в торгах?» 

Количество 

субъектов, которые 

сотрудничают: 

Считаете ли Вы, 

что 

государственная 

политика в сфере 

бизнеса 

способствует 

поддержанию 

здоровой 

конкурентной 

среды? 

в 
1

-х
 т
ор

га
х 

в 
2

-х
 –

 в
 5

-и
 т
ор

га
х 

в 
6

 и
 б
ол

ее
 т
ор

га
х 

не
 у
ча

ст
во

ва
ли

 

в 
1

-х
 т
ор

га
х 

в 
2

-х
 –

 в
 5

-и
 т
ор

га
х 

в 
6

 и
 б
ол

ее
 т
ор

га
х 

Да, все 

предельно 

ясно и 

прозрачно 

Указали на сложности при 

участии 

Д
ел

ов
ая

 Р
ос

си
я 

Р
С
П
П

 

О
по

ра
 Р
ос

си
и 

Д
ру

га
я 

 

Завышенные 

требования к 

участникам 

торгов 

Субъективная 

оценка 

участников по 

качественным 

критериям   

Да Нет 

1 2  3 4  5  6   7  8  9 10   11 12   13  14  15  16  17 18  

53 МО г. Каменск-Уральский 7 8 
 

8 5 
  

5 9 1 
  

1 
 

1 22 

54 МО пос. Уральский 
 

0 
 

1 0 
  

0 0 0 
    

0 0 

55 Невьянский городской округ 4 5 
 

5 5 2 
 

7 1 1 
   

4 4 10 

56 Нижнесергинский муниципальный район 
 

8 
 

6 1 
  

1 4 3 
    

0 14 

57 Нижнетуринский городской округ 
 

6 
 

3 4 
  

4 0 2 
  

1 
 

1 8 

58 Новолялинский городской округ 
 

8 
 

6 5 
  

5 1 2 
  

2 
 

2 12 

59 Новоуральский городской округ 3 10 
 

10 4 
  

4 8 1 
   

1 1 22 

60 Полевской городской округ 
 

6 
 

8 1 
  

1 0 5 
   

1 1 13 

61 Пышминский городской округ 
 

11 
 

12 6 
  

6 1 4 
   

4 4 19 

62 Режевской городской округ 
 

8 
 

15 5 
  

5 2 1 
   

3 3 20 

63 Североуральский городской округ 
 

6 
 

8 4 
  

4 2 0 
  

1 
 

1 13 

64 Серовский городской округ 3 8 
 

12 5 
  

5 6 0 
   

3 3 20 

65 Слободо-Туринский муниципальный район 
 

0 
 

0 0 
  

0 0 0 
    

0 0 

66 Сосьвинский городской округ 
 

2 
 

3 1 
  

1 1 0 
   

1 1 4 

67 Сысертский городской округ 4 6 
 

13 5 1 
 

6 0 4 
   

3 3 20 

68 Таборинский муниципальный район 
 

2 
 

3 0 
  

0 1 1 
    

0 5 

69 Тавдинский городской округ 
 

8 
 

6 3 
  

3 0 5 
    

0 14 

70 Талицкий городской округ 
 

5 
 

9 3 
  

3 1 1 
   

2 2 12 

71 Тугулымский городской округ 
 

8 
 

6 6 
  

6 2 0 
  

1 3 4 10 

72 Туринский городской округ 4 5 
 

5 4 
  

4 4 1 
  

1 
 

1 13 

73 Шалинский городской округ 
 

0 
 

1 0 
  

0 0 0 
    

0 1 

 Итого 84 392 8 489 214 22 0 236 121 127 2 0 47 64 110 856 
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3.1  Рынок услуг дошкольного образования 

Текущая ситуация (ключевые характеристики). В Свердловской 

области сложилась система мер государственной поддержки частных 

дошкольных образовательных организаций, в 2014 году частным дошкольным 

образовательным организациям выделено 170 251,5 тыс. рублей из областного 

бюджета согласно постановлению Правительства Свердловской области от 

09.04.2014 № 297-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из 

областного бюджета на обеспечение получения дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и питания в частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, и на обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных образовательных организациях».  

Соглашения заключены с 39 частными дошкольными образовательными 

организациями на предоставление субсидии из областного бюджета на 

обеспечение получения дошкольного образования более 117 млн. рублей, из 

них на оплату труда (с начислениями) педагогических работников в сумме 113 

660,0 тыс. рублей. В вышеназванных организациях образовательные 

программы осваивают 4,7 тыс. воспитанников, что больше на 20,5 процента по 

сравнению с январем 2014 года. 

В 2015 году в рамках реализации государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года», осуществляется предоставление субсидий 

из областного бюджета частным дошкольным образовательным организациям 

на обеспечение получения дошкольного образования. 
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По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области за 2014 год численность 

детей, получающих услугу по дошкольному образованию, выросла до 231,1 

тыс. детей, что по сравнению с 2013 годом больше на 16,2 тыс. детей. При этом 

охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями составил 71,7 % (по 

итогам 2013 года – 67,0 %, 2012 года – 70,3 %).  

Выше среднеобластного значения показателя «Доля детей в возрасте от 

одного года до шести лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести 

лет» отмечается в 46 муниципальных образованиях, ниже - в 27. Наибольшее 

значение в 2014 году отмечено в Малышевском городском округе – 100 %, 

Новоуральском городском округе – 91,6 %, городcком округе Кировград – 91,2 

%, Североуральском городском округе.  

Положительная динамика в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

отмечена в 42 муниципальных образованиях, без изменений в 27 

муниципальных образованиях и лишь в 4 муниципалитетах – отрицательная. 

Существенный рост показателя наблюдается в 16 муниципальных 

образованиях, в том числе наибольший рост показателя отмечен в 

Камышловском городском округе (рост на 16,4 процентных пункта), 

Байкаловском муниципальном районе (рост на 11,5 процентных пункта), 

Кушвинском городском округе (рост на 10,2 процентных пункта).  

Улучшение показателей по дошкольному образованию стало возможным 

благодаря проводимой политике в Свердловской области по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 в части 

достижения к 2016 году 100 % охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет 

дошкольным образованием. В 2014 году высокие объемы показателя 

обусловлены финансовой помощью областного бюджета местным бюджетам 
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муниципальных образований в Свердловской области для создания 

дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет:  

1) регулирования предельной наполняемости в действующих 

дошкольных образовательных учреждений;  

2) возврата ранее перепрофилированных зданий дошкольных 

образовательных учреждений;  

3) открытия дошкольных групп на базе общеобразовательных 

учреждений;  

4) строительства (реконструкции) зданий дошкольных образовательных 

учреждений.  

За период с 2010 по 2014 годы общее количество введенных 

дополнительно мест в дошкольных образовательных организациях составляет 

64,5 тысячи мест в 258 детских садах. 

Проблемные вопросы: 

законодательные ограничения возможностей конкуренции для частных 

образовательных организаций в части стоимости оказания образовательных 

услуг.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) 

дошкольное и общее образование в Российской Федерации является 

общедоступным и бесплатным. То есть государственные и муниципальные 

образовательные организации оказывают образовательные услуги бесплатно. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ допускает 

взимание государственными и муниципальными образовательными 

организациями платы за услуги присмотра и ухода за детьми, но детально 

регулирует недопустимость включения в состав этой платы определенных 

видов расходов на содержание имущества, поскольку расходы на содержание 
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муниципального и государственного имущества должны оплачиваться за счет 

бюджета соответствующего уровня. 

Частные образовательные организации покрывают свои затраты за счет 

субсидий из областного бюджета на выплату заработной платы педагогических 

кадров и оплату учебных расходов. Компенсация расходов на содержание 

имущества частных образовательных организаций, аренду помещений, 

коммунальные платежи и иных расходов для частных образовательных 

организаций действующим законодательством не предусматривается. Поэтому 

себестоимость услуг таких организаций, покрываемая за счет родительской 

платы, будет существенно выше, чем для муниципальных или государственных 

организаций. Кроме того, стоимость услуг частных образовательных 

организаций включает также прибыль учредителя данной организации. 

Как следствие, частные образовательные организации дошкольного и 

общего образования в силу норм, содержащихся в законодательстве об 

образовании, не имеют возможности конкурировать с государственными и 

муниципальными образовательными организациями в части стоимости 

оказываемых услуг. 

Таким образом, конкуренция между муниципальными и частными 

образовательными организациями может иметь место только за ограниченный 

контингент потребителей услуг, имеющих возможность и готовых нести 

дополнительные затраты для получения образовательных услуг более высокого 

качества 

Законодательные ограничения возможностей конкуренции для частных 

образовательных организаций существует лишь в части ограничений по 

стоимости оказания образовательных услуг.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) 

дошкольное и общее образование в Российской Федерации является 
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общедоступным и бесплатным. То есть государственные и муниципальные 

образовательные организации оказывают образовательные услуги бесплатно. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ допускает 

взимание государственными и муниципальными образовательными 

организациями платы за услуги присмотра и ухода за детьми, но детально 

регулирует недопустимость включения в состав этой платы определенных 

видов расходов на содержание имущества, поскольку расходы на содержание 

муниципального и государственного имущества должны оплачиваться за счет 

бюджета соответствующего уровня. 

В Свердловской области сохраняется проблема обеспечения детей в 

возрасте от 3 до 7 лет доступным и качественным дошкольным образованием. 

Не обеспечено местами в детских садах детей более 100 тыс. детей. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» значительно расширил число участников 

образовательного процесса, имеющих право оказывать лицензированные 

услуги дошкольного образования. Впервые такую возможность получили 

субъекты малого и среднего предпринимательства - коммерческие организации, 

индивидуальные предприниматели в жилых и нежилых помещениях.  

Однако, несмотря на то, что Федеральный закон № 273-ФЗ вступил в 

силу c 1 сентября 2013 г., по данным Росстата, доля негосударственных 

поставщиков услуг дошкольного образования в 2014 г. составила около 1%. 

Такое положение дел объясняется недостаточностью принимаемых мер в сфере 

создания условий для развития дошкольного образования как на региональном, 

так и на федеральном уровне. В ряде субъектов Российской Федерации 

(Белгородская, Самарская, Московская области, Хабаровский край) в течение 

последних лет были реализованы системные меры поддержки 

негосударственного сектора дошкольного образования Это позволило в 

несколько раз увеличить долю негосударственного сектора, подключить 

негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования к решению 
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вопроса ликвидации очереди в детские сады. Необходимо обобщить данный 

опыт и обеспечить его внедрение в Свердловской области.  

Большой интерес со стороны индивидуальных предпринимателей 

вызывает возможность открывать негосударственные детские сады в жилом 

секторе, особенно при масштабном коттеджном строительстве. Данный вариант 

организации предоставления услуг позволяет гражданам получать услуги в 

сфере дошкольного образования рядом c непосредственным местом 

проживания ребенка. При этом практика показывает, что наиболее 

рентабельной для предпринимателя является сетевая форма предоставления 

услуг. Негосударственные поставщики услуг готовы организовать 

предоставление услуг в сфере дошкольного образования не только в 

собственных, но и в арендованных жилых помещениях.  

Вместе c тем в соответствии c пунктом 2 статьи 17 Жилищного кодекса 

Российской Федерации допускается использование жилого помещения для 

осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности 

проживающим в нем на законных основаниях гражданам. Данная 

формулировка сдерживает возможности для развития сектора, не позволяя 

организовывать не- государственные детские сады на арендованных площадях. 

В этой связи предлагается проработать вопрос о распространении действия 

указанного пункта Жилищного кодекса Российской Федерации не только на 

проживающих в данном помещении, но и на находящихся в нем на законных 

основаниях граждан. 

Кроме того, развитие негосударственного сектора дошкольного 

образования в значительной степени сдерживается существующими 

ограничениями в доступе частных дошкольных организаций к бюджетным 

средствам, направляемым на обеспечение реализации программ дошкольного 

образования. Так, в соответствии c пунктом 1 статьи 26.14 Федерального закона 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации вправе осуществлять 

расходы по финансированию деятельности по присмотру и уходу за детьми в 

частных организациях только при наличии соответствующих материальных 

ресурсов и средств бюджета субъекта Российской Федерации. При этом в 

соответствии c пунктом 3 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации субъекты Российской Федерации, в бюджетах которых доля 

дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных 

финансовых лет превышала 10% объема собственных доходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, не имеют права 

устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные c решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами к их полномочиям. Однако на практике только в трех субъектах 

Российской Федерации (г. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ) доля межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета по отношению к объему собственных доходов 

составляет не более 5%. В этой связи лишь незначительная часть субъектов 

Российской Федерации может осуществлять за счет средств региональных 

бюджетов финансирование услуг по присмотру и уходу за детьми. В то же 

время в соответствии c пунктом 6 части 1 статьи 8 Федерального закона № 273-

ФЗ право на финансовое обеспечение дошкольной образовательной 

деятельности, осуществляемой по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, имеют только 

негосударственные некоммерческие организации, что исключает возможность 

региона без установления дополнительных расходных обязательств 

финансировать образовательную деятельность 

Таким образом, в целях продолжения работы по выравниванию прав 

частных и государственных дошкольных образовательных организаций 

необходимо рассмотреть вопрос о внесении в федеральное законодательство 
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изменений, предусматривающих возможность направления средств 

регионального бюджета на финансовое обеспечение негосударственного 

сектора дошкольного образования. 

Еще одна проблема, требующая оперативного решения, связана c 

особенностями применения развивающейся c 1 января 2013 г. патентной 

системы налогообложения. В соответствии c Федеральным законом № 273-ФЗ 

образовательная услуга по реализации программ дошкольного образования 

оказывается вместе c услугой по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста. Однако пункт 16 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской 

Федерации предусматривает применение патентной системы только в 

отношении вида деятельности по осуществлению присмотра и ухода за детьми. 

В результате индивидуальный предприниматель вынужден применять 

различные режимы налогообложения, что в значительной степени 

необоснованно увеличивает налоговую нагрузку на индивидуального 

предпринимателя и иные финансовые издержки, связанные c оформлением 

отчетных документов. Как следствие, индивидуальные предприниматели, по 

факту занимаясь образовательной деятельностью, продолжают оставаться в 

теневом секторе экономики. Включение в перечень видов деятельности, на 

которые распространяется патентная система налогообложения, дошкольного 

образования снимает данную проблему и становится в том числе 

стимулирующим фактором предоставления социально-значимых услуг.  

Проблемные вопросы: 

- высокие лицензионные требования; 

- отсутствие государственного задания для негосударственных 

организаций ; 

- реализация государственной программы развития ДОУ, 

предусматривающей полное удовлетворение потребности в дошкольном 

образовании государственными ДОУ; 
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- значительный стартовый капитал, необходимый для организации 

деятельности; 

- низкая платежеспособность населения; 

- высокий уровень текущих затрат на функционирование ДОУ; 

- отсутствие форм государственной поддержки частным ДОУ (в т.ч. 

финансовой, имущественной). 

Таким образом, для стимулирования создания частных детских садов 

на территории Свердловской области, представляется необходимым:  

−−−− включение частных образовательных организаций дошкольного и общего 

образования в число субъектов мероприятий, по независимой оценке, 

качества образования; 

−−−− предоставление субсидий частным дошкольным образовательным 

организациям в целях обеспечения получения образования детям; 

−−−− предусмотреть прочие виды поддержки частным ДОУ (финансовой, 

имущественной); 

−−−− предусмотреть возможность разработки государственного задания для 

негосударственных образовательных организаций; 

−−−− включение в государственную программу развития ДОУ удовлетворение 

потребности в дошкольном образовании в том числе и средствами 

негосударственных ДОУ. 

 

3.2 Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Текущая ситуация (ключевые характеристики). 

Рынок не сформировавшийся. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностям здоровья – общедоступная государственная услуга. 

В муниципальных образованиях Свердловской области функционируют 

медико-психологические комиссии, финансируемые за счет средств бюджета. 
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Проблемные вопросы: 

- государственная монополизация рынка в рамках вертикальной 

структуры медико-психологических комиссий; 

- отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность 

негосударственных организаций на рынке услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- отсутствие государственного задания для негосударственных 

организаций; 

- низкая платежеспособность населения. 

Предложения по развитию конкуренции на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- предоставление субсидий частным организациям в целях обеспечения 

получения услуг,  

- предусмотреть прочие виды поддержки частным организациям 

(финансовой, имущественной). 

 

3.3 Рынок услуг дополнительного образования детей 

Текущая ситуация (ключевые характеристики). 

В Свердловской области в 2015 году функционировали 220 учреждений 

дополнительного образования детей, в которых занимались 203 477 детей. 

В подведомственных Министерству культуры Свердловской области 

государственных и муниципальных детских школах искусств занимается 

порядка 45,36 тыс. детей, в подведомственных  Министерству физической 

культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области спортивных 

школах порядка 101,34 тыс. детей. 

В клубах по месту жительства, находящихся в ведении муниципальных 

органов по делам молодежи Свердловской области, постоянный контингент 
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занимающихся составляет 74,42 тыс. человек. В состав 45 муниципальных 

учреждений входят 413 детско-подростковых клубов. 

Число детей от 5 до 18 лет составляет 578,09 тыс. человек, из них 416,09 

занимаются в учреждениях дополнительного образования. 

Проблемные вопросы: 

- наличие неформального рынка услуг дополнительного образования 

детей; 

- низкая платежеспособность населения; 

- отсутствие государственного задания для негосударственных 

организаций; 

- высокие лицензионные требования. 

Предложения по развитию конкуренции на рынке услуг 

дополнительного образования детей: 

- предоставление субсидий частным организациям в целях обеспечения 

получения услуг; 

- предусмотреть прочие виды поддержки частным организациям 

(финансовой, имущественной); 

- оптимизация лицензионных требований к организации ДОД в целях 

сохранения и увеличения их числа. 

 

3.4 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления 

Текущая ситуация (ключевые характеристики). 

В ходе летней оздоровительной кампании детей в Свердловской области 

принимают участие 1219 детских оздоровительных учреждений: 72 загородных 

оздоровительных лагеря, 34 санаторно-оздоровительных учреждения, 1105 

лагерей с дневным пребыванием детей, 8 палаточных лагерей. 

В условиях загородных оздоровительных лагерей оздоравливаются 52 358 

детей (120 процентов от плана на год); 
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В условиях санаторно-оздоровительных лагерей и санаториев 

осуществляется отдых и оздоровление 20 409 детей (101 процент от плана на 

год); 

В условиях лагерей с дневным пребыванием детей оздоравливаются  

120 632 ребенка (100 процентов от плана на год); 

Другие формы отдыха (палаточные лагеря, многодневные походы, лагеря 

труда и отдыха) – 141 949 (100 процентов от плана на год). 

Проблемные вопросы: 

- высокие лицензионные требования; 

- непрозрачная система государственного финансирования услуг детского 

отдыха и оздоровления; 

- низкая платежеспособность населения; 

- значительный стартовый капитал, необходимый для организации 

деятельности; 

- высокий уровень текущих затрат на осуществление деятельности по 

организации детского отдыха и оздоровления. 

Предложения по развитию конкуренции на рынке услуг детского 

отдыха и оздоровления: 

- предоставление субсидий частным организациям в целях обеспечения 

получения услуг,  

- предусмотреть прочие виды поддержки частным орагнизациям 

(финансовой, имущественной). 

 

3.5  Рынок медицинских услуг 

Текущая ситуация (ключевые характеристики). 

Рынок медицинских услуг находится на стадии формирования,  на 

данный момент на рынке действует более 300 медицинских организаций 

различных типов, организационно-правовых форм и уровней подчиненности. 

Структура рынка выглядит следующим образом, медицинские организации, 
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подведомственные исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области – 67 процентов от общего числа организаций, 

муниципальные медицинские организации – 11,4 процента, государственные 

медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения 

Российской Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству 

России, другим министерствам и ведомствам, – 6,8 процента, медицинские 

организации частной системы здравоохранения – 15,2 процента.  

В структуре медицинских организаций преобладают государственные 

медицинские организации, подведомственные исполнительным органам 

государственной власти Свердловской области. Частная медицина широко 

представлена в Екатеринбурге и крупных городах области, практически 

отсутствует в остальных населенных пунктах. В течении последних лет 

наблюдается положительная динамика количества медицинских организаций 

частной системы здравоохранения. 

 

Проблемные вопросы: 

−−−− громоздкая система требований к условиям оказания медицинских услуг; 

−−−− лицензирование медицинской деятельности; 

−−−− сложность привлечения инвестиций на закупку дорогостоящего 

медицинского оборудования; 

−−−− незаконная деятельность интернет сайтов, предлагающих медицинские 

услуги организаций, не имеющих соответствующих лицензий; 

 

Предложения по развитию конкуренции на рынках медицинских 

услуг на 2015-2016 годы: 

- осуществление мониторинга участия организаций частной системы 

здравоохранения в системе обязательного медицинского страхования; 
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- контроль соблюдения положений и требований Территориальной 

программы не только государственными и муниципальными медицинскими 

организациями, но и организациями частной системы здравоохранения; 

- совершенствование работы медицинских организаций в условиях 

полного тарифа оплаты медицинской помощи; 

- проведение опросов населения с целью оценки уровня 

удовлетворенности населения оказываемыми медицинскими услугами; 

- выделение субсидий частным организациям на осуществление 

высокотехнологичных медицинских услуг; 

- стимулирование налоговыми преференциями развития 

высоковостребованных услуг: центров диагностики, лабораторно-

исследовательских центров и пр. 

 

3.6  Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

Текущая ситуация (ключевые характеристики). Для жилищно-

коммунального хозяйства характерны значительная доля морально и физически 

устаревших основных фондов, низкая платежеспособность большей части 

населения.  

Рынок жилищно-коммунальных услуг Свердловской области 

характеризуется наличием конкурентных и монопольных сегментов 

(смешанный тип рынка). Отраслями жилищно-коммунального хозяйства, в 

которых возможна развитая конкуренция, являются: техническое обслуживание 

и содержание жилищного фонда, в частности, обслуживание и ремонт 

внутридомовых систем (сантехнических, электротехнических, 

теплоснабжения); ремонтно-строительные работы; вывоз и утилизация 

бытовых отходов; управление жилищным фондом; установка и ремонт 

приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды; ритуальные 

услуги. Отраслями жилищно-коммунального хозяйства, привязанными к 

инженерным сетям, в которых действуют субъекты естественных локальных 
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монополий, являются водоснабжение и водоотведение; теплоснабжение; 

электроснабжение; газоснабжение.  

К конкурентным сферам в жилищно-коммунальном хозяйстве можно 

отнести такие виды деятельности, как деятельность по управлению 

многоквартирными домами и деятельность по содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах. 

В Свердловской области рынок услуг управляющих компаний 

представлен более чем 472 организациями, предоставляющими услуги по 

управлению многоквартирными домами. Наиболее благоприятные тенденции 

развития конкурентных отношений между организациями различных 

организационно-правовых форм в сфере предоставления услуг по управлению 

многоквартирными домами, капитального и текущего ремонта жилищного 

фонда сложились в крупных муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области (муниципальное образование «город 

Екатеринбург»,  городской округ Первоуральск, Город Каменск-Уральский). В 

сельских территориях конкуренция развивается в меньшей степени. 

Согласно части 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

орган местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, проводит открытый конкурс по отбору управляющей 

организации, если в течение года до дня проведения указанного конкурса 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 

управления этим домом или если принятое решение о выборе способа 

управления этим домом не было реализовано.  

По причине ограниченности технологических возможностей устоявшейся 

системы теплоснабжения, водообеспечения и водоотведения конкуренция на 

данных рынках имеет низкий потенциал для развития. Коммунальные 

организации являются локальными монополиями, что объективно ограничивает 

возможность развития конкуренции на рынке предоставления услуг. 

Направлением развития конкуренции на рынке услуг водоснабжения и 
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водоотведения является создание альтернативных предприятий различных 

форм собственности, конкурирующих за выход на рынок этих услуг. 

Конкуренция за выход на рынок услуг возникает при проведении органами 

местного самоуправления конкурсных процедур (аукционов) на передачу в 

аренду или в концессию объектов коммунальной инфраструктуры.  

Первым шагом к организации процесса подготовки концессионных 

соглашений является разработка схем теплоснабжения, схем водоснабжения и 

водоотведения органами местного самоуправления. По состоянию на 01 

сентября 2015 года утверждено около 98 процентов схем теплоснабжения и 92 

процентов схем водоснабжения и водоотведения в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области.  

Развитие конкуренции в жилищно-коммунальной сфере осуществляется в 

целях создания условий для преодоления негативных последствий 

монопольного или доминирующего положения организаций жилищно-

коммунального хозяйства путем привлечения на равноправной основе 

организаций различных форм собственности для оказания жилищно-

коммунальных услуг. 

Проблемные вопросы: 

1) обеспечение стабильных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере регулируемого ценообразования; 

2) низкая эффективность системы управления предприятиями жилищно-

коммунального комплекса; 

3) низкий уровень собираемости платежей потребителей жилищно-

коммунальных услуг; 

4) низкая обеспеченность квалифицированными кадрами в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищно-коммунальный комплекс, охватывающий более 30 различных 

видов деятельности, – приоритетный инфраструктурный сектор региональной 

экономики, обеспечивающий эффективное функционирование предприятий 
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ключевых видов экономической деятельности Свердловской области.  

По основным направлениям рынок жилищно-коммунального хозяйства  

в Свердловской области представлен 2885 организациями. 

В 2014 году доля многоквартирных домов, собственники помещений 

которых выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений должны выбрать способ управления указанными 

домами, в целом по Свердловской области составила 84,5 %, что на 3 п.п. 

больше показателя 2013 года (81,5 %).  

На 100 % вышеуказанный показатель выполнен в 37 муниципальных 

образованиях Свердловской области. В 5 муниципальных образованиях 

показатель равен нулю: Таборинский муниципальный район, Слободо-

Туринский муниципальный район, Новолялинский городской округ, 

Камышловскиймунциапльный район и Сосьвинский городской округ.  

Доля организаций коммунального комплекса, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципального образования в уставном 

капитале которых составляет не более 25 %, в среднем по муниципальным 

образованиям Свердловской области в 2014 году составил 62,79 %, что меньше 

на 4,76 п.п. 2013 года (67,55 %).  

В 2014 году в 4 муниципальных образованиях Свердловской области доля 

многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет, составила 100%: 

городской округ Верхний Тагил, Гаринский городской округ, городской округ 

Нижняя Салда и Малышевский городской округ. 

Основными показателями деятельности управляющих компаний  можно 

считать: 

- снижение количества жалоб и обращений собственников помещений;  

- наличие решений собственников помещений об утверждении планов 

ремонта и содержания общего имущества дома;  
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- своевременность предоставления отчетности собственникам 

помещений;  

- повышение качества и стоимости выполнения работ, услуг. 

Большинством организаций жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области, являющимися по сути локальными монополиями,  

используется достаточно сложная инфраструктура, что ставит под сомнение 

перспективы развития конкуренции в отрасли. При этом монополия является 

наиболее приемлемой и экономически обоснованной формой осуществления 

деятельности. 

Доля негосударственных (немуниципальных) управляющих организаций 

от общего числа управляющих организаций, которые осуществляют 

деятельность на рынке услуг по управлению многоквартирными домами в 

рамках территориальных границ городов Первоуральск, Каменск-Уральский, 

Нижний Тагил и Екатеринбург на 01.05.2015 г. соответствует Стандарту 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации составляет 90 % и 

приводит к повышению концентрации рынка вместе с повышением уровня 

конкуренции. 

Доли негосударственных (немуниципальных) управляющих организаций 

от общего числа управляющих организаций, осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными домами по городам с населением более 100 

тыс. чел. на 01.05.2015 г. составляет: в городе Первоуральск – 84,6%; в городе 

Каменск-Уральский – 100%, в городе Нижний Тагил – 98,4%; в городе 

Екатеринбург – 98,7%. 

Доля объектов энергетики, теплоснабжения, водоотведения, утилизации 

твердых бытовых отходов, переданных органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления, в 

рамках территориальных границ городов Первоуральск, Каменск-Уральский, 

Нижний Тагил и Екатеринбург, негосударственным (немуниципальным) 

организациям, осуществляющим деятельность на рынке услуг по управлению 
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многоквартирными домами, в концессию или долгосрочную (более 1 года) 

аренду на 01.05.2015 г.  составляет более 50%, что соответствует Стандарту 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.    

Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры: произведено 

техническое перевооружение 6 котельных в городах Верхотурье, Сухой Лог, 

Туринске, Сысертском городском округе, строительство канализационного 

коллектора в городе Верхняя Пышма и теплотрассы в рабочем поселке Шаля.  

Развитие и модернизация систем водоснабжения и водоотведения:  

произведено строительство очистных сооружений канализации города 

Серова, поселков Горноуральского и Тугулымского городских округов, в 

Обуховском сельском поселении, реконструкция сооружений водоподготовке 

города Ревды, строительство системы водоснабжения города Карпинска, а 

также техническое перевооружение фильтровальной станции городского округа 

Рефтинский. 

Расчетные значения показателей рыночной концентрации показывают, 

что рассматриваемый рынок в являетсянизкоконцентрированным. 

В настоящее время доминирующее положение на рынках услуг по 

управлению многоквартирными домами занимают хозяйствующие субъекты, 

учредителями которых являются муниципальные образования в лице органов 

местного самоуправления. В управлении таких организаций находится 

большинство многоквартирных домов. 

Вновь созданные управляющие организации, занимающие 

незначительную часть рынка, не подготовлены к работе в системе рыночных 

отношений, у них отсутствует опыт управления жилищным фондом. 

В сложившейся системе управления жилищным фондом мала 

вероятность прихода на рынок крупных управляющих организаций и 

привлечения инвестиций на модернизацию жилищного фонда. 

К факторам, тормозящим развитие конкуренции в этой сфере, относятся 

пассивность и дезинформированность граждан, отсутствие системы контроля за 
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несением собственниками помещений бремени содержания общего имущества, 

плохое состояние многоквартирных домов, недостаточный объем и низкое 

качество выполняемых услуг и работ, высокие потери энергоресурсов в домах.  

Данные факторы, а также отсутствие профессиональных кадров 

председателей и бухгалтеров ТСЖ влияют и на процесс создания товариществ 

собственников жилья и развития их деятельности.  

В настоящее время в Свердловской области управление коммунальным 

комплексом осуществляется в подавляющем большинстве случаев 

муниципальными унитарными предприятиями или предприятиями, созданными 

на основе муниципальных унитарных предприятий. На предприятиях действует 

административная система управления, не использующая рыночные 

механизмы. При этом унитарные предприятия не ориентированы (и не 

мотивированы) на осуществление деятельности с целью получения прибыли, 

внедрение новых технологий и инноваций в организациях жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

Свердловской области, в том числе в сфере энергосбережения, а также 

привлечение долгосрочных инвестиционных ресурсов.  

Несмотря на то, что рынок предоставления жилищно-коммунальных 

услуг является абсолютно конкурентным, достаточно большая доля жилищно-

коммунальных услуг предоставляется муниципальными унитарными 

предприятиями, которые в большинстве случаев показали свою 

неэффективность. 

Основными факторами, сдерживающими развитие конкуренции на рынке 

услуг ЖКХ, являются: 

административное давление и чрезмерный контроль органов местного 

самоуправления путем вмешательства в деятельность вновь созданных 

управляющих компаний; 

высокая капиталоемкость оказываемых услуг и невысокий уровень 

инвестиций в данную сферу; 
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высокий уровень износа жилищного фонда, коммунальной 

инфраструктуры и отсутствие инвентаризации коммунального имущества; 

наличие большой доли жилищного фонда в ветхом, аварийном, 

неудовлетворительном состоянии; 

невозвратные затраты, риски неплатежей потребителей за жилищно-

коммунальные услуги лежат на управляющей организации; 

недоверие к новым и недавно созданным управляющим компаниям; 

недостаток информации о рынке для собственников и новых 

управляющих организацийо возможностях и перспективах рынка, 

недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений в 

многоквартирных домах; 

недостаточное кадровое обеспечение рынка ЖКХ; 

необоснованное затягивание сроков передачи технической документации, 

денежных остатков на многоквартирные дома от прежней управляющей 

компании к вновь избранной; 

необходимость инвестирования с момента осуществления деятельности, 

необходимость инвестиций для проведения срочных ремонтов изношенных 

внутридомовых сетей и конструктивных элементов; 

непрозрачность предложений на рынке и рынка жилищных услуг для 

населения и бизнеса в целом; 

несовершенство действующего жилищного законодательства, 

возможность его несоблюдения в связи с отсутствием конкретной 

ответственности; 

несовершенство отбора управляющих компаний по конкурсу, конкурсы 

проводятся с многочисленными нарушениями, вследствие отсутствия 

достаточной системы контроля и мониторинга за проведением конкурса. 

неэластичный спрос как невозможность привлечения потребителей 

жилищно-коммунальных услуг более низкими тарифами (заказчики по 

договорам управления многоквартирными домами абсолютно не 
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чувствительны к стоимости, предоставляемых им услуг); 

низкая активность населения; 

отсутствие эффективных механизмов работы с собственниками – 

должниками за услуги жилищно-коммунального хозяйства; работы с жителями 

по голосованию и принятию решений, нехватка кворума; 

частое изменение законодательства и административной практики в части 

требований к размещению информации в сети Интернет; 

Направлением развития конкурентной среды на данном рынке является 

создание альтернативных предприятий различных форм собственности, в том 

числе развитие малого и среднего бизнеса в данном секторе экономики. 

В целях развития конкуренции на рынке услуг жилищно-

коммунального хозяйства необходимо: 

- обеспечение информационной прозрачности деятельности организаций 

коммунального комплекса; 

- передача объектов коммунальной инфраструктуры по концессионным 

соглашением; 

- переход на долгосрочное тарифное регулирование, повышение 

прозрачности тарифного регулирования; 

- проведение обучающих семинаров с участием представителей 

администраций муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, а также организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами; 

- проведение организационных мероприятий по обеспечению 

бесперебойной работы «горячей телефонной линии», создание Интернет-

приемной на официальном сайте Департамента государственного жилищного и 

строительного надзора Свердловской области 

- провести опросы населения по критерию «Удовлетворенность 

населения жилищно-коммунальными услугами»; 

- развитие информационного пространства в сфере ЖКХ для обеспечения 
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доступа к информации  потребителей жилищно-коммунальных услуг и 

организаций жилищно-коммунального комплекса; 

- развитие рынка услуг управляющих организаций. Развитие системы 

сертификации и содействие созданию саморегулируемых организаций в 

жилищно-коммунальном хозяйстве Свердловской области; 

- содействие самоорганизации населения в вопросах управления 

многоквартирными домами; 

- создание условий по привлечению к управлению объектами 

коммунальной инфраструктуры частных организаций; 

- сокращение числа муниципальных унитарных предприятий; 

- стимулирование развития рынка услуг по повышению 

энергоэффективности в сфере жилищно-коммунальных услуг, а также в целом 

стимулирование энергоэффективности, развитие рынка услуг энергосервисных 

компаний. 

Приоритетными направлениями конкурентной политики в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства должны стать: 

1. Активизация привлечения организаций любых организационно-

правовых форм и форм собственности к управлению муниципальными 

объектами коммунальной инфраструктуры путем заключения концессионных 

соглашений, обеспечивающих приток частных инвестиций. 

2. Обеспечение информационной прозрачности деятельности 

организаций коммунального комплекса. 

3. Стимулирование энергоэффективности, развитие рынка услуг 

управляющих организаций и энергосервисных компаний. 

 

3.7  Розничная торговля 

Текущая ситуация (ключевые характеристики). 

Потребительский рынок Свердловской области обеспечивает занятость 

21,3 процента от общего количества занятых в экономике Свердловской 
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области. Участие потребительского рынка в формировании валового 

регионального продукта составляет 22,8 процента, в налоговых поступлениях в 

бюджеты всех уровней –17,6 процента. 

По итогам 2014 года по объему оборота розничной торговли 

Свердловская область занимает первое место среди субъектов Российской 

Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, и 5 место среди 

субъектов Российской Федерации после Москвы, Московской области, 

Краснодарского края, города Санкт-Петербурга.  

Оборот розничной торговли в 2014 году сложился в сумме 998,6 млрд. 

рублей, что в фактических ценах на 4,7 процента выше аналогичного 

показателя 2013 года, в сопоставимых ценах − на 2,9 процента ниже 

соответственно. 

В 2014 году розничные торговые сети сформировали в среднем 22,9 

процента общего объема оборота розничной торговли (в 2013 году – 20,9 

процента). Свердловская область занимает 4 место в рейтинге субъектов 

Российской Федерации по обороту розничной торговли по торговым сетям. 

За счет продажи товаров организациями торговли и индивидуальными 

предприятиями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети 

(вне рынка), формировалась большая часть оборота розничной торговли. При 

этом доля продаж вне рынка по итогам 2014 года составила 96,6 процента, в то 

время как продажа на розничных рынках и ярмарках снизилась до 3,4 процента. 

Зафиксировано значительное расширение розничной торговой сети. По 

итогам 2014 года насчитывается порядка 26 000 объектов торговли. Из общего 

количества объектов 78 процентов составляют магазины, 21 процент – 

павильоны и киоски, 1 процент – торговые центры и комплексы.  

Обеспеченность торговыми площадями в Свердловской области в 2014 

году составила 908 кв. метров на 1000 жителей, что превышает показатель 

предыдущего года на 10 процентов (в 2013 году – 862 кв. метра на 1000 
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жителей). Фактическая обеспеченность торговыми площадями превышает 

минимальный норматив на 30 процентов. 

На 01 января 2015 года на территории Свердловской области расположен 

1791 сельский населенный пункт с общей численностью проживающих (по 

данным статистики) 683 тыс. человек. В 1092 сельских поселениях 

функционируют стационарные объекты торговли, охватывая 98 процентов 

сельского населения. Обеспеченность данных населенных пунктов торговыми 

площадями увеличивается из года в год.  

По итогам 2014 года в 205 населенных пунктах организовано выездное 

обслуживание, в 33 работают «лавки на дому», жители 315 поселений (1 

процент от числа сельских жителей) имеют возможность приобретать товары 

первой необходимости в объектах торговли, расположенных в близлежащих 

селах в пределах пешеходной доступности, то есть в этих сельских населенных 

пунктах отсутствует какое-либо торговое обслуживание. В целом 

обеспеченность торговыми площадями в сельских населенных пунктах 

Свердловской области по состоянию на 01 января 2015 года составила 338 кв. 

метров на 1000 жителей 

Проблемные вопросы: 

1) снижение доли продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в 

структуре оборота розничной торговли. 

С момента вступления в силу нормы Федерального закона от 30 декабря 

2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации», согласно которой с 01 января 2013 года 

управляющие непродовольственными и универсальными рынками компании 

для организации деятельности по продаже товаров на рынках вправе 

использовать исключительно капитальные здания, строения, сооружения, 

выявлена тенденция к сокращению количества розничных рынков на 

территории Свердловской области. 
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По состоянию на 01 января 2013 года на территории Свердловской 

области осуществляли деятельность 45 розничных рынков в 29 муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области. К 01 

января 2015 года количество розничных рынков сократилось в 3 раза и 

составило 15 розничных рынков в 14 муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области (9 универсальных, 

2 непродовольственных, 4 сельскохозяйственных).  

В 2014 году в 3 муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, не утвержден план организации и 

проведения ярмарок на 2015 год. 

Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках по Свердловской 

области в структуре оборота розничной торговли в 2014 году составила 

3,4 процента (в 2013 году – 3,6 процента). Доля розничных рынков и ярмарок 

по Российской Федерации составила 8,6 процента (в 2013 году – 9,4 процента); 

2) недостаточный уровень развития инфраструктуры торговли, в том 

числе «магазинов шаговой доступности». 

В 2015 году наблюдается значительная степень дифференциации 

потребительского рынка муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области.  

В 2014 году в 6 муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, не был достигнут норматив минимальной 

обеспеченности торговыми площадями. Кроме того, обеспеченность торговыми 

площадями в сельских населенных пунктах Свердловской области по 

состоянию на 01 января 2015 года составила 338 кв. метров на 1000 жителей, 

что в 2,07 раза меньше минимального норматива обеспеченности. Негативное 

воздействие на обеспеченность торговыми площадями в Свердловской области 

оказывает недостаток транспортной и торговой инфраструктуры на удаленных 

территориях ввиду низкой экономической привлекательности отдельных 

территорий. 
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Также на потребительском рынке Свердловской области отмечается 

ежегодное сокращение количества специализированных торговых объектов. 

Наблюдается развитие такого формата торговли, как «магазины шаговой 

доступности», которые имеют удобное расположение относительно целевых 

потребителей, сбалансированный ассортимент товаров повседневного спроса. В 

связи с этим развитие указанного формата играет важную роль для 

максимального удовлетворения потребностей населения. Близость торговых 

объектов к месту жительства и работы потребителя увеличивает потребление 

свежих скоропортящихся продуктов питания, особенно сельскохозяйственной 

продукции, что крайне важно как для сбалансированного питания, так и для 

увеличения спроса на данную продукцию и, соответственно, для увеличения ее 

производства. Организация подобных предприятий торговли способствует 

развитию малого и среднего бизнеса. Доля таких магазинов в общей структуре 

магазинов Свердловской области в 2014 году составила 51 процент. 

Предложения по развитию конкуренции на рынке розничной 

торговли: 

- регулярное проведение анализа состояния и развития розничных рынков 

и ярмарок на территории Свердловской области; 

- сократить количество проверок различных государственных и 

контролирующих органов; 

- проведение организационных мероприятий (семинары, совещания, 

конференции, форумы, рабочие встречи)с отраслевыми союзами, 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, 

сельхозпроизводителями и органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 

направленных на развитие деятельности розничных рынков и ярмарок; 

- организация и проведение ярмарочных мероприятий на территориях 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 
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- разработка нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование правового регулирования функционирования розничных 

рынков на территории Свердловской области; 

- усовершенствовать процедуры выделения государством земельных 

участков под строительство торговых объектов и инфраструктурных 

сооружений; 

- реализация мероприятий, направленных на создание транспортно-

логистической инфраструктуры для организации торговли (создание при 

активном участии государства транспортно-логистических центров, складских 

комплексов разного класса, в том числе на базе индустриальных парков);  

- предусмотреть налоговые преференции по отдельным видам товаров ; 

- проведение анализа состояния конкурентной среды в сфере розничной 

торговли на территории Свердловской области, включающего оценку 

фактического состояния и развития сферы розничной торговли, анализ 

состояния обеспечения населения Свердловской области продовольственными 

ресурсами 

- проведение смотров, конкурсов, выставок товаров в целях объективного 

сопоставления характеристик, сравнения качественных и ценовых показателей 

продовольственных товаров, производимых и реализуемых различными 

хозяйствующими субъектами, повышения их конкурентоспособности, 

снижения зависимости регионального розничного рынка от ввозимой пищевой 

продукции. 

 

3.8  Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом; 

Текущая ситуация (ключевые характеристики). 

На территории Свердловской области зарегистрировано 980 

перевозчиков, которые осуществляют перевозки пассажиров городского, 

пригородного и междугородного сообщения 2 500 автобусами. Автобусы 

ежегодно выполняют более 65 тыс. рейсов в междугородном сообщении, более 
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450 тыс. рейсов в пригородном сообщении и более 1 200 тыс. рейсов в 

городском сообщении. Ежегодный объем перевозок автомобильным 

транспортом составляет 260 млн. пассажиров в год. 

Обслуживаемая сеть междугородних и пригородных 

(межмуниципальных) маршрутов регулярных автомобильных перевозок 

состоит из 659 маршрутов общей протяженностью 54 840 км. 

В 36 городах Свердловской области осуществляется перевозка 

пассажиров городским общественным транспортом общего пользования 

(автобусами), в 4 городах – городским электрическим транспортом. Все 

муниципальные образования, имеющие автомобильные дороги 

соответствующей категории (I–IV), связаны с административным центром 

Свердловской области междугородним и пригородным автобусным 

сообщением. 

По состоянию на 21 сентября 2015 года на территории Свердловской 

области действовало 53 автовокзала (автостанции), из них 26 автостанций 

находятся в государственной собственности Свердловской области, 13 

автостанций – в муниципальной собственности, 14 автостанций – в частной 

собственности. 

Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ) 

регулирует отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом (далее – регулярные перевозки), в том числе отношения, 

связанные с установлением, изменением, отменой маршрутов регулярных 

перевозок, допуском юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей к 

осуществлению регулярных перевозок, использованием для осуществления 
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регулярных перевозок объектов транспортной инфраструктуры, а также с 

организацией контроля за осуществлением регулярных перевозок. Основная 

часть Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ вступает в силу с 13 

января 2016 года (статьи 4–32 и 36–38) 

Транспорт, как инфраструктурная отрасль, обеспечивает базовые условия 

жизнедеятельности общества и является важным инструментом достижения 

социальных, экономических, внешнеполитических целей. Транспортные 

проблемы приводят к созданию изолированных рынков, сокращают 

возможности для расширения географии реализации товаров и прихода новых 

участников, тем самым "тормозят" развитие конкурентных отношений и 

способствуют повышению цен. 

Свердловская область находится на границе двух географических 

и экономических зон России – европейской и азиатской, на пересечении 

трансконтинентальных потоков сырья, товаров, финансовых, трудовых 

и информационных ресурсов. Здесь проходят многие наиболее экономически 

выгодные сухопутные и воздушные маршруты, связывающие страны Европы и 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Протяженность территории с запада 

на восток –около 560 км, с севера на юг –около 660 км. 

Транспортная система Свердловской области имеет не только областное 

значение, но и обеспечивает транспортными услугами сопредельные 

территории и даже международные потребности (обеспечение связей Восток – 

Запад, Урал –Западная Сибирь, Средний Урал –Казахстан). 

Рынок железнодорожных перевозок является высококонцентрированным, 

на услуги за использование железнодорожной инфраструктуры установлены 

монопольные цены как для пассажиров, так и для перевозчиков, что снижает 

транспортную доступность территорий региона для населения и бизнеса.  

Пассажирские перевозки осуществляются ОАО «РЖД».  

На рынке пассажирских автоперевозок Свердловской области (в 

городском и междугородном сообщениях) функционируют 599 



150 

 

автотранспортных предприятий, в том числе: 

- услуги такси 179 компаний; 

- городского электрического транспорта – 9 компаний; 

- автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки – 191 компания, в 

том числе: 

- внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские 

перевозки – 49 компаний; 

- пригородные автомобильные (автобусные) пассажирские 

перевозки – 11 компаний; 

- междугородние и международные автомобильные (автобусные) 

пассажирские перевозки – 20 компаний. 

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта – 116 

компаний. 

Из них доля муниципальных предприятий составляет 3,0 процента, 

остальные – разных форм собственности. 

Всего в 2014 году пассажирооборот составил 3 283,7 млн. пассажиро-км. 

Данный рынок оценивается как умеренно концентрированный. 

Проблемные вопросы: 

1) факторами, обуславливающими снижение уровня конкуренции между 

перевозчиками, являются сложная финансово-экономическая ситуация, 

возможный уход с рынка отдельных предпринимателей, сокращение 

маршрутной сети; 

2) низкий уровень инновационной составляющей в развитии 

транспортной системы Свердловской области; 

3) оказание услуг лицами, не зарегистрированными в качестве 

предпринимателей 

Кроме того, основными факторами, сдерживающими развитие 

конкуренции на рынке услуг пассажирских автоперевозок, являются: 

разрешительный характер открытия (изменения)  маршрута, процедура 
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лицензирования права осуществления пассажирских перевозок, большое 

количество требований, обусловленных спецификой отрасли, т.е. 

необходимость обеспечения безопасности перевозок, предъявляемых к 

перевозчикам при получении маршрутов, согласование расписания движения 

транспортных средств; 

отсутствие нормативно-правового регулирования в сфере борьбы с 

«нелегальными перевозчиками»; 

возможность изменять тариф на перевозку пассажиров и багажа  только 

один раз в год; 

запрет на использование некоторых марок транспортных средств 

(автобусов)  для осуществления перевозок пассажиров (и багажа); 

значительный стартовый капитал,  необходимый для организации 

деятельности (приобретение транспортных средств), нехватка собственных 

средств; 

обременение,  связанное с лизингом транспортных средств,  а также 

текущие затраты (на ГСМ,  запчасти); 

отсутствие ограничений по доступу на рынок пассажирских перевозок 

недобросовестных перевозчиков, не соблюдающих требования безопасности и 

качества предоставляемых услуг; 

давление в виде проверок со стороны Уральского управления 

государственного автодорожного надзора ; 

административные барьеры в виде ограничений в виде законодательных 

актов,  определяющих налоговую  и тарифную политики при осуществлении 

перевозок; 

наличие не соответствующих нормативным требованиям дорог, слабая 

пропускная способность и сверхнормативная загруженность автомобильных 

дорог; 

отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных 

предприятий. 
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В целях развития конкуренции в сфере пассажирских перевозок 

необходимо: 

- повышение качества и доступности оказываемых услуг для населения 

Свердловской области через обновление подвижного состава и обеспечение 

регулярности рейсов; 

- обеспечение прозрачности условий конкурсного отбора на организацию 

транспортного обслуживания населения на маршрутах общего пользования 

посредством регламентации проведения конкурсной процедуры 

- организация открытых конкурсов на организацию транспортного 

обслуживания населения на маршрутах общего пользования в пригородном и 

межмуниципальном сообщении на территории Свердловской области; 

- строительство новых дорог и скоростных магистралей 

- развитие механизма привлечения перевозчиков к регулярным 

пассажирским перевозкам на конкурсной основе; 

- разработка и внедрение интеллектуальных транспортных технологий и 

систем, включая спутниковые технологии GPS/ГЛОНАСС; 

- выдача временных карт ипостоянных карт маршрутов в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ; 

- выдача свидетельств на право обслуживания маршрутов; 

- проведение конкурсных процедур на маршруты, включенные в реестр 

маршрутов международного сообщения, на которые не выданы свидетельства; 

- разработка специальных банковских продуктов для организаций в сфере 

пассажирских перевозок. 

 

3.9  Рынок услуг связи 

Текущая ситуация (ключевые характеристики). В 2014 году 

оптические каналы передачи данных были доведены до 16 населенных пунктов, 

расположенных на территории Свердловской области, в 21 населенном пункте 

расширены информационно-телекоммуникационной сети. Данные работы были 
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проведены Министерством транспорта и связи Свердловской области в рамках 

реализации Федерального закона от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи».  

В 2014 году в указанный федеральный закон были внесены изменения в 

части обеспечения широкополосным доступом к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» населенных пунктов с численностью 

жителей от 250 до 500 человек и оказании универсальных услуг связи. Также 

был определен единый оператор связи – публичное акционерное общество 

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». В 

Свердловской области Министерством транспорта и связи Свердловской 

области был сформирован перечень населенных пунктов, которые будут 

обеспечены высокоскоростной сетью передачи данных.  

В 2015 году высокоскоростную сеть передачи данных планируется 

провести еще в 17 населенных пунктах, расположенных на территории 

Свердловской области. Основное строительство волоконно-оптических линий 

связи (ВОЛС) в 2015 году запланировано в Артинском и Белоярском районах, 

также в 41 муниципальном образовании планируется расширить каналы связи. 

Всего в рамках программы по обеспечению проводным широкополосным 

доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 2018 

года будут обеспечены 223 населенных пункта, расположенных на территории 

Свердловской области.  

В 2014 году доля домашних хозяйств, имеющих доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе 

домашних хозяйств составила 72,8 процента. 

На территории Свердловской области услуги проводного и мобильного 

широкополосного доступа к сети Интернет со скоростью не менее 1 

Мбит/секунду предоставляют 146 операторов. 

Доля домохозяйств, расположенных на территории Свердловской 

области, где только один оператор связи оказываем услуги широкополосного 

доступа к сети Интернет, составляет 0,84 % от общего количества домохозяйств 
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Свердловской области. 

Доля домохозяйств, расположенных на территории Свердловской 

области, где ни один оператор связи не оказывает услуги широкополосного 

доступа к сети Интернет, составляет 0,37 % от общего количества домохозяйств 

Свердловской области. 

В соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 

05.09.2015 № 1738-р, для данного рынка установлен целевой показатель: доля 

домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или 

мобильного широкополосного доступа к сети Интернет со скоростью не менее 

1 Мбит/секунду, предоставляемыми не менее чем двумя операторами связи и 

(или) провайдерами, должна составлять к 2016 году не менее 60 %. 

По состоянию на июнь 2015 года установленный показатель на 

территории Свердловской области достигнут. 

Реализация положений Федерального закона от 07 июля 2003 года № 126-

ФЗ  «О связи», федеральной и региональной политики, направленных на 

создание равных условий рыночной конкуренции, способствовала росту 

количества организаций сектора информационно-коммуникационных 

технологий и росту видов, качества и объема услуг. 

На рынке связи Свердловской области можно выделить следующие 

основные виды услуг: 

услуги подвижной радиотелефонной связи (сотовой); 

услуги стационарной телефонной связи, в том числе местной телефонной 

связи и внутризоновой телефонной связи; 

услуги по передаче данных и доступ к сети Интернет; 

услуги почтовой связи; 

услуги телерадиовещания. 

Услуги связи в Свердловской области предоставляют 811 компаний, в 

том числе: 
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услуги подвижной радиотелефонной связи – 65 предприятий; 

услуги местной  фиксированнойтелефонной  связи – 76  предприятий; 

услуги почтовой связи общего пользования – 34 предприятий; 

услуги специальной и фельдъегерской связи – 4 предприятия; 

услуги радиовещания – 27 предприятий; 

услуги телевидения – 23 предприятий. 

Рынок услуг подвижной радиотелефонной связи характеризуется 

высоким уровнем концентрации, и, как следствие, низком уровне конкуренции 

на нем.Рынок услуг фиксированной телефонной связи является 

высококонцентрированным. 

Доминирующее положение на рынке услуг местной телефонной связи 

занимает ОАО «Ростелеком», оказывающее данную услугу практически в 

каждом населенном пункте Свердловской области.  

Рынок услуг по предоставлению доступа к сети Интернет 

высококонцентрированный: на рынке ведут деятельность порядка 160 

хозяйствующих субъектов,  ОАО ««Ростелеком» – 61,12 процента. 

На рынке услуг почтовой и курьерской связи действует109  операторов, 

среди которых ФГУП «Почта России» является монополистом – более 

99,5процента рынка.  

На данном этапе развития рынок услуг телерадиовещания в 

Свердловской области является высококонцентрированным. 

Основной проблемой развития отрасли, которая обозначается 

операторами связи Свердловской области, является проблема с размещением 

информационно-телекоммуникационных сетей и оборудования связи в 

многоквартирных домах, где предоставляются услуги связи. Данная проблема 

характерна прежде всего для областного центра.  

Также в отдалённых населённых пунктах Свердловской области 

наблюдается проблема, связанная с низким проникновением услуг связи и 

доступа к сети «Интернет». Отсутствие современных услуг связи в некоторых 
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сельских населённых пунктах Свердловской области в настоящее время связано 

с тем, что в данных населённых пунктах строительство инфраструктуры связи 

экономически невыгодно. Высокие капитальные затраты на строительство и 

низкая рентабельность делают невозможным реализацию проектов в сфере 

связи только за счёт собственных средств телекоммуникационных операторов 

Свердловской области. 

Проблемные вопросы:  

Основными факторами, сдерживающими развитие конкуренции в сфере 

связи и информационных технологий, являются: 

недостаточный уровень обеспеченности широкополосным доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

высокая концентрация телекоммуникационных активов; 

длительный срок получения разрешений на использование радиочастот  

(в том числе для базовых и радиорелейных линий) в тех сегментах рынка,  в 

которых соединение осуществляется с использованием технологий 

беспроводного доступа, а также стоимость процедуры согласования; 

сложность доступа к имеющимся магистральным коммуникациям, 

которая обусловлена историей и структурой построения сетей и сооружений 

связи; 

низкая плотность населения в отдаленных районах Свердловской 

области; 

в сфере предоставления услуг местной и внутризоновой телефонной 

связи, а также услуг доступа к сети Интернет - затрудненность доступа к 

инфраструктуре связи: зданиям, сооружениям связи, линейно-кабельным 

сооружениям компаний-собственников; 

в сфере предоставления услуг мобильной связи - трудности с которыми 

столкнулись абоненты при обращении по вопросу сохранения своего номера 

при смене оператора, предоставляющего услугу; 

основным инфраструктурным барьером, препятствующим развитию 
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конкуренции на рынке услуг связи, является низкий уровень развития 

телекоммуникационных сетей в сельской местности; 

значительный стартовый капитал,  необходимый для организации 

деятельности ; 

высокий уровень текущих затрат 

сложность получения лицензии на осуществление услуг связи; 

длительные сроки получения разрешений на использование радиочастот; 

действия Администрации г. Екатеринбург по внесению поправок в 

Постановление Главы г. Екатеринбурга от 14.10.2013 № 1140 «Об утверждении 

Положения «О порядке взаимодействия операторов связи Управления 

жилищного и коммунального хозяйства Администрации города Екатеринбурга, 

Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургского муниципального 

унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», 

муниципальных жилищных организаций при строительстве и эксплуатации 

сетей и сооружений связи», которые приводят к возможности Администрации  

г. Екатеринбурга демонтировать волоконно-оптические линии связи операторов 

связи с опор наружного освещения; 

отсутствие определения при градостроительном планировании развития 

территорий и их застройке состава и структур объектов связи для размещения 

средств связи, а также необходимых мощностей в инженерных 

инфраструктурах для обеспечения функционирования средств связи, помимо 

опор контактной сети и наружного освещения; 

 трудности при заключении договора на присоединение к электрическим 

сетям электросетевой организации, выражающиеся в том, что электросетевые 

организации требуют представление документов на объект капитального 

строительства или правоустанавливающие документы на земельный участок, в 

частности, копию договора аренды с отметкой о регистрации в Федеральной 

регистрационной службе в случае, если срок договора составляет больше 1 

года, либо копию свидетельства о регистрации права собственности, либо 
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копию свидетельства о регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования, либо копию свидетельства о регистрации права оперативного 

управления, либо копию свидетельства о регистрации права хозяйственного 

ведения; 

 сложности процедуры по согласованию размещения средств связи на 

земельных участках, на (в) зданиях, сооружениях и получения разрешительных 

документов на строительство линейно-кабельных вооружений, например, при 

согласовании размещения средств связи в зданиях гражданского назначения с 

собственниками зданий, в том числе жилого фонда: собственники помещений 

предъявляют необоснованные требования по ремонту, кругу обслуживания или 

отказывают в размещении средств. 

В целях дальнейшего развития конкуренции на рынке связи 

необходимо: 

- формирование и внедрение механизмов государственно-частного 

партнерства по развитию телекоммуникационной инфраструктуры  области (в 

особенности в малонаселенных и удаленных районах области); 

- организация взаимодействия с федеральными органами 

государственной власти по вопросам распределения радиочастот, учитывая 

социальную значимость для жителей и региона; 

- организация взаимодействия с Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и иными органами федеральной власти 

по вопросам регулирования отрасли; 

- строительство волоконно-оптических линий связи в рамках обеспечения 

широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» населенных пунктов с численностью жителей от 250 до 500 

человек; 

- координация работы операторов связи по строительству новых 

объектов, увеличению территории устойчивого покрытия сотовой связью 

Свердловской области; 
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- проведение опросов населения с целью оценки уровня 

удовлетворенности населения оказываемыми услугами связи. 

В 2015 году операторами сотовой связи Свердловской области 

продолжается активное развитие существующих в Свердловской области сетей 

подвижной радиотелефонной связи, в том числе путём строительства и запуска 

сетей связи нового поколения, а именно сетей связи стандартов 3G (UMTS) и 

4G (LTE). 

Ускорение развития указанных технологий повлечёт за собой развитие 

конкуренции, которая приведет к снижению стоимости и увеличению 

доступности телекоммуникационных услуг. 

Следует отметить, что Правительством Свердловской области приняты 

следующие нормативно правовые акты: распоряжение от 19.06.2014 № 744-РП, 

которое регулирует строительство сетей связи операторами, 

предоставляющими проводной и мобильный широкополосный доступ к сети 

Интернет, а также распоряжение от 07.08.2015 № 844-РП, которое 

устанавливает перечень об 3ектов подвижной сотовой связи и объектов 

цифровых наземных сетей, которые будут построены в 2015 - 2017 годах на 

территории Свердловской области. 

Действия региональных областей (принятие нормативно правовых актов, 

регулирующих строительство и размещение сетей связи на объектах, 

находящихся в муниципальной собственности), направленные на развитие 

конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа к сети Интернет, можно 

оценить как положительно отражающиеся на данном рынке услуг. Указанные 

действия приводят к увеличению доли домохозяйств, имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного и (или) мобильного широкополосного 

доступа к сети Интернет посредством предоставления услуги не менее чем от 

двух опере торов связи, что влияет на формирование цены услуги в сторону ее 

уменьшения. 
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3.10 Рынок социальных услуг 

Текущая ситуация (ключевые характеристики). 

Рынок социальных услуг находится на стадии формирования, чему 

способствовало  вступление в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации».  В Свердловской области был принят ряд нормативных правовых 

актов, включающих в систему социального обслуживания негосударственных 

поставщиков и позволяющих им осуществлять деятельность на рынке 

социальных услуг.  

Поставщикам социальных услуг предоставлено право состоять в реестре 

поставщиков социальных услуг, формируемом в соответствии с приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области от 21.11.2014 

№ 706 «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и 

регистра получателей социальных услуг в Свердловской области».  

Включение в реестр поставщиков социальных услуг подтверждает 

соответствие предоставляемых услуг стандартам социальных услуг, 

утвержденным приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг в 

новой редакции». Негосударственные организаций социального обслуживания, 

не участвующие в выполнении государственного задания, имеют право 

получать компенсацию за оказанные социальные услуги в соответствии с 

постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2014 

№ 1162-ПП «Об утверждении Порядка выплаты и размера компенсации 

поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр 

поставщиков социальных услуг Свердловской области, но не участвуют в 

выполнении государственного задания».  

По состоянию на 01 января 2015 года в реестре поставщиков социальных 

услуг состоят 143 организации социального обслуживания, находящиеся в 

ведении Свердловской области, иные поставщики социальных услуг, в том 
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числе негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, социально ориентированные некоммерческие 

организации. Индивидуальные предприниматели не заявлялись в качестве 

поставщиков социальных услуг. В соответствии с приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 24.10.2014 № 645 «Об 

организации проведения информационно-разъяснительной работы в 2014–2015 

годах о порядке и условиях предоставления социальных услуг в Свердловской 

области с 01 января 2015 года» проводится информационно-разъяснительная 

работа, в том числе с целью привлечения на рынок негосударственных 

организаций социального обслуживания  

 

 

Проблемные вопросы:  

- проблемы нормативного регулирования, отсутствие необходимых 

стандартов социальных услуг, оценки/контроля социальных услуг, основанных 

на системном анализе и синтезе передовых российских и мировых практик, 

налогового регулирования, порядка предоставления льгот и пр.; 

- неготовность населения, недостаток доверия у частного бизнеса к 

гарантиям в сфере социальных услуг;  

- проблемы с инвестициями, отсутствие необходимых ресурсов (в т.ч. 

инфраструктурных, кадровых);   

- коррумпированность рынка, коррупционные составляющие при 

аутсорсинге социальных услуг;  

- отсутствие «внятного» целеполагания в социальной политике.  

Предложения по развитию конкуренции на рынке социальных услуг: 

- проведение информационно-разъяснительной работы среди 

поставщиков социальных услуг о порядке и условиях предоставления 

социальных услуг; 
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- совершенствование нормативно-правого регулирования, внедрение 

необходимых стандартов социальных услуг, оценки/контроля социальных 

услуг, основанных на системном анализе и синтезе передовых российских и 

мировых практик, налогового регулирования, порядка предоставления льгот и 

пр.; 

- предоставление компенсации поставщикам социальных услуг в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

18.12.2014 № 1162-ПП «Об утверждении Порядка выплаты и размера 

компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 

включены в реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области, но 

не участвуют в выполнении государственного задания»; 

- проведение независимой оценки качества оказания социальных услуг 

организациями социального обслуживания находящиеся в ведении 

Свердловской области, а также негосударственными (коммерческими и 

некоммерческими) организациями социального обслуживания, 

осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области. 

 

3.11 Рынок услуг в сфере культуры 

Текущая ситуация (ключевые характеристики). 

Рынок в сфере культуры можно отнести к сформированным. По 

состоянию на конец 2014 года культурно-досуговая сфера Свердловской 

области представлена 850 клубами и учреждениями клубного типа, 886 

общедоступными библиотеками, из них 95 детскими библиотеками и 588 

библиотеками сельских населенных пунктов, и 16 парками культуры и отдыха.  

Выполнение нормативов по обеспеченности учреждениями культуры из 

73 городских округов и муниципальных районов Свердловской области 

отмечено:  

1) по клубам и учреждениям клубного типа – в 36 муниципальных 

образованиях Свердловской области, в том числе перевыполнение норматива 
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отмечено в 5 муниципальных образованиях: город Ирбит (норматив – 1 

единица, фактически – 2 единицы), городской округ Заречный (норматив – 3 

единицы, фактически – 4 единицы), Кушвинский городской округ (норматив – 

5 единиц, фактически – 6 единиц), Слободо-Туринский муниципальный район 

(норматив – 7 единиц, фактически – 8 единиц), город Екатеринбург (норматив – 

15 единиц, фактически – 16 единиц);  

2) по библиотекам – в 36 муниципальных образованиях Свердловской 

области, в том числе перевыполнение норматива отмечено в 2 муниципальных 

образованиях: городской округ Среднеуральск (норматив – 2 единицы, 

фактически – 3 единицы) и городской округ Верхняя Пышма (норматив – 11 

единиц, фактически – 12 единиц);  

3) по паркам культуры и отдыха – в 14 муниципальных образованиях: в 

городских округах Верхняя Пышма, Богданович, Красноуфимск, город Лесной, 

Первоуральск, Ревда, а также в Артинском, Бисертском, Новоуральском, 

Полевском, Сысертском, Пышминском, Тавдинском, Туринском городских 

округах. 

 

Проблемные вопросы: 

- ограничение спроса рынка культуры (емкости рынка), связанное с 

низкой платежеспособностью российского населения, а также подчиненный 

характер культурных потребностей по отношению к базовым, физиологическим 

потребностям, является серьезным препятствием для освоения рынка 

потенциальными конкурентами и делает данный рынок в целом 

малопривлекательным по причине низкого уровня прибыльности и высокого 

уровня инвестиционного риска; 

- значительные затраты на подготовку и найм персонала, связанные с 

высоким образовательным цензом работников для организаций культуры; 
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- барьеры, связанные с владением таким ресурсом, как уникальные 

способности (талант) производителей культурных благ – художников, актеров, 

певцов; 

- патенты, авторские права и лицензии (правовые барьеры), выдаваемые 

государством, предоставляют их владельцам исключительные права 

контролировать производство определенного продукта и защищают от 

конкурентов. 

Предложения по развитию конкуренции на рынке услуг в сфере 

культуры: 

- обеспечение максимальной доступности для граждан культурных благ и 

образования в сфере культуры и искусства; 

- формирование сети многофункциональных культурных комплексов 

(многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, 

библиотеку, музей, галерею, детскую школу искусств и др.); 

- обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с 

ограниченными возможностями;  

- совершенствование системы поддержки детского и юношеского 

творчества;  

- укрепление материально-технической, учебной и вспомогательной баз 

образовательных учреждений отрасли;  

- сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и 

искусства; 

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, 

предоставляемых в сфере культуры; 

- выявление, охрана, популяризация культурного наследия народов 

Российской Федерации, в том числе сохранение и пополнение библиотечного, 

музейного, архивного, кино-, фото-, видео- и аудиофондов;  

- обеспечение эффективного использования имущественных прав 

собственников на объекты культурного наследия;  
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- использование культурного потенциала Свердловской области для 

формирования положительного образа как внутри страны, так и за рубежом. 
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4. Рейтинги муниципальных образований в Свердловской области по 

результатам опросов и результатам анализа 

4.1 Рейтинг МО Свердловской области по Регуляторной среде 

Группа 

Наименование 

 муниципального образования 
Рейтинг 

А 

городской округ Верхняя Пышма 1 

МО пос. Уральский 2 

МО г. Каменск-Уральский 3 

Серовский городской округ 4 

Верхнесалдинский городской округ 5 

Полевской городской округ 6 

Качканарский городской округ 7 

Ирбитское муниципальное образование 8 

город Нижний Тагил 9 

Североуральский городской округ 10 

Нижнесергинский муниципальный район 11 

Невьянский городской округ 12 

Белоярский городской округ 13 

городской округ Первоуральск 14 

Новоуральский городской округ 15 

В 

МО г. Ирбит 16 

Талицкий городской округ 17 

городской округ Краснотурьинск 18 

городской округ Красноуфимск 19 

городской округ Лесной 20 

Шалинский городской округ 21 

городской округ Верхняя Тура 22 

городской округ Заречный 23 

МО Алапаевское 24 

городской округ Богданович 25 

городской округ Ревда 26 

городской округ Среднеуральск 27 

городской округ Рефтинский 28 

городской округ Верхотурский 29 

Нижнетуринский городской округ 30 

Асбестовский городской округ 31 

городской округ Красноуральск 32 

МО г. Алапаевск 33 

городской округ Дегтярск 34 

Кировградский городской округ 35 

городской округ Верхний Тагил 36 

Тугулымский городской округ 37 

городской округ Верхнее Дуброво 38 

Артемовский городской округ 39 
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Группа 

Наименование 

 муниципального образования 
Рейтинг 

С 

Каменский городской округ 40 

Ивдельский городской округ 41 

Красноуфимский округ 42 

Камышловский городской округ 43 

Арамильский городской округ 44 

Ачитский городской округ 45 

Туринский городской округ 46 

Артинский городской округ 47 

Горноуральский городской округ 48 

городской округ Сухой Лог 49 

городской округ Нижняя Салда 50 

Березовский городской округ 51 

Тавдинский городской округ 52 

городской округ Староуткинск 53 

Новолялинский городской округ 54 

Байкаловский муниципальный район 55 

Сысертский городской округ 56 

Махневское муниципальное образование 57 

Сосьвинский городской округ 58 

городской округ Пелым 59 

Кушвинский городской округ 60 

D 

городской округ Карпинск 61 

город Екатеринбург 62 

Слободо-Туринский муниципальный район 63 

городской округ Верх-Нейвинский 64 

Камышловский муниципальный район 65 

Малышевский городской округ 66 

Гаринский городской округ 67 

Волчанский городской округ 68 

Таборинский муниципальный район 69 

городской округ ЗАТО Свободный 70 

Бисертский городской округ 71 

Режевской городской округ 72 

Пышминский городской округ 73 
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4.2 Рейтинг по оценке развития Институтов для бизнеса 

 

Группа 
Наименование 

 муниципального образования 
Рейтинг 

А 

Невьянский городской округ 1 

город Нижний Тагил 2 

Серовский городской округ 3 

городской округ Лесной 4 

Талицкий городской округ 5 

Качканарский городской округ 6 

МО пос. Уральский 7 

Новоуральский городской округ 8 

Верхнесалдинский городской округ 9 

городской округ Верхняя Пышма 10 

городской округ Первоуральск 11 

Североуральский городской округ 12 

Полевской городской округ 13 

МО г. Каменск-Уральский 14 

Кушвинский городской округ 15 

В 

Арамильский городской округ 16 

городской округ Краснотурьинск 17 

городской округ Среднеуральск 18 

городской округ Красноуральск 19 

Кировградский городской округ 20 

городской округ Красноуфимск 21 

городской округ Верхний Тагил 22 

городской округ Верхняя Тура 23 

городской округ Рефтинский 24 

Березовский городской округ 25 

Каменский городской округ 26 

Нижнесергинский муниципальный район 27 

Ирбитское муниципальное образование 28 

МО г. Ирбит 29 

Асбестовский городской округ 30 

городской округ Ревда 31 

МО Алапаевское 32 

Нижнетуринский городской округ 33 

Белоярский городской округ 34 

городской округ Заречный 35 

городской округ Богданович 36 

городской округ Верхотурский 37 

город Екатеринбург 38 

Камышловский городской округ 39 

 
Горноуральский городской округ 

40 
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Группа 
Наименование 

 муниципального образования 
Рейтинг 

 

С 

городской округ Нижняя Салда 
41 

Тугулымский городской округ 
42 

городской округ Карпинск 
43 

Сысертский городской округ 
44 

Тавдинский городской округ 
45 

Новолялинский городской округ 
46 

городской округ Староуткинск* 
47 

Красноуфимский округ 
48 

городской округ Верхнее Дуброво 
49 

Ачитский городской округ 
50 

Артинский городской округ 
51 

городской округ Сухой Лог 
52 

городской округ Дегтярск 
53 

Шалинский городской округ 
54 

МО г. Алапаевск 
55 

Ивдельский городской округ 
56 

Артемовский городской округ 
57 

Туринский городской округ 
58 

городской округ Пелым 
59 

Сосьвинский городской округ 
60 

D 

Волчанский городской округ 
61 

городской округ ЗАТО Свободный 
62 

Малышевский городской округ 
63 

городской округ Верх-Нейвинский 
64 

Махневское муниципальное образование 
65 

Байкаловский муниципальный район 
66 

Гаринский городской округ 
67 

Таборинский муниципальный район 
68 

Слободо-Туринский муниципальный район 
69 

Камышловский муниципальный район 
70 

Бисертский городской округ 
71 

Режевской городской округ 
72 

Пышминский городской округ 
73 
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4.3 Рейтинг по оценке развития Инфраструктуры и ресурсной базы 

Группа 
Наименование 

 муниципального образования 
Рейтинг 

А 

город Нижний Тагил 1 

Серовский городской округ 2 

Арамильский городской округ 3 

Полевской городской округ 4 

Невьянский городской округ 5 

Новоуральский городской округ 6 

МО г. Каменск-Уральский 7 

городской округ Заречный 8 

Талицкий городской округ 9 

Асбестовский городской округ 10 

Верхнесалдинский городской округ 11 

город Екатеринбург 12 

Березовский городской округ 13 

городской округ Верхняя Пышма 14 

Ирбитское муниципальное образование 15 

В 

Североуральский городской округ 16 

городской округ Богданович 17 

Качканарский городской округ 18 

городской округ Ревда 19 

Кушвинский городской округ 20 

городской округ Лесной 21 

городской округ Первоуральск 22 

МО г. Ирбит 23 

городской округ Верхотурский 24 

МО пос. Уральский 25 

Каменский городской округ 26 

Сысертский городской округ 27 

городской округ Среднеуральск 28 

городской округ Верхняя Тура 29 

городской округ Краснотурьинск 30 

городской округ Красноуральск 31 

городской округ Красноуфимск 32 

МО Алапаевское 33 

Белоярский городской округ 34 

городской округ Дегтярск 35 

Кировградский городской округ 36 

городской округ Карпинск 37 

городской округ Рефтинский 38 

Артемовский городской округ 

 39 
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Группа 
Наименование 

 муниципального образования 
Рейтинг 

С 

Горноуральский городской округ 40 

городской округ Верхний Тагил 41 

Нижнетуринский городской округ 42 

Новолялинский городской округ 43 

городской округ Сухой Лог 44 

Красноуфимский округ 45 

Нижнесергинский муниципальный район 46 

Тавдинский городской округ 47 

МО г. Алапаевск 48 

Ивдельский городской округ 49 

Шалинский городской округ 50 

Тугулымский городской округ 51 

городской округ Нижняя Салда 52 

городской округ Верхнее Дуброво 53 

Туринский городской округ 54 

Ачитский городской округ 55 

Артинский городской округ 56 

городской округ Староуткинск 57 

Камышловский городской округ 58 

Камышловский муниципальный район 59 

городской округ Верх-Нейвинский 60 

D 

Слободо-Туринский муниципальный район 61 

Малышевский городской округ 62 

Гаринский городской округ 63 

Таборинский муниципальный район 64 

городской округ Пелым 65 

Махневское муниципальное образование 66 

Волчанский городской округ 67 

городской округ ЗАТО Свободный 68 

Сосьвинский городской округ 69 

Байкаловский муниципальный район 70 

Режевской городской округ 71 

Бисертский городской округ 72 

Пышминский городской округ 73 
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4.4 Итоговый рейтинг удовлетворенности инвестиционным климатом 

на территориях муниципальных образований Свердловской 

области 

Группа 
Наименование 

 муниципального образования 

Сводный итоговый 

рейтинг 

А 

городской округ Верхняя Пышма 1 

Кушвинский городской округ 2 

город Нижний Тагил 3 

городской округ Нижняя Салда 4 

городской округ Лесной 5 

городской округ Заречный 6 

Верхнесалдинский городской округ 7 

Серовский городской округ 8 

городской округ Красноуральск 9 

городской округ Рефтинский 10 

городской округ Первоуральск 11 

МО г. Ирбит 12 

Нижнесергинский муниципальный район 13 

Камышловский городской округ 14 

Невьянский городской округ 15 

В 

город Екатеринбург 16 

городской округ Ревда 17 

Березовский городской округ 18 

Качканарский городской округ 19 

городской округ Краснотурьинск 20 

Ирбитское муниципальное образование 21 

городской округ Верхний Тагил 22 

Камышловский муниципальный район 23 

Полевской городской округ 24 

городской округ Верхняя Тура 25 

городской округ Верхотурский 26 

Североуральский городской округ 27 

городской округ Среднеуральск 28 

МО г. Каменск-Уральский 29 

Новоуральский городской округ 30 

Каменский городской округ 31 

Новолялинский городской округ 32 

Белоярский городской округ 33 

МО г. Алапаевск 34 

Асбестовский городской округ 35 

Арамильский городской округ 36 

МО Алапаевское 37 

Талицкий городской округ 38 

Нижнетуринский городской округ 39 
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Группа 
Наименование 

 муниципального образования 

Сводный итоговый 

рейтинг 

С 

Кировградский городской округ 40 

городской округ Сухой Лог 41 

Артемовский городской округ 42 

Махневское муниципальное образование 43 

Волчанский городской округ 44 

Красноуфимский округ 45 

городской округ Красноуфимск 46 

Пышминский городской округ 47 

Шалинский городской округ 48 

городской округ Карпинск 49 

МО пос. Уральский 50 

Туринский городской округ 51 

городской округ Дегтярск 52 

Тавдинский городской округ 53 

Сысертский городской округ 54 

Горноуральский городской округ 55 

Артинский городской округ 56 

Гаринский городской округ 57 

городской округ Верхнее Дуброво 58 

городской округ Староуткинск* 59 

Ивдельский городской округ 60 

D 

Бисертский городской округ 61 

Слободо-Туринский муниципальный район 62 

городской округ Богданович 63 

Ачитский городской округ 64 

Сосьвинский городской округ 65 

Байкаловский муниципальный район 66 

Тугулымский городской округ 67 

Малышевский городской округ 68 

городской округ Верх-Нейвинский 69 

городской округ Пелым 70 

Режевской городской округ* 71 

Таборинский муниципальный район 72 

городской округ ЗАТО Свободный 73 
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5. Лучшие практики муниципальных образований по созданию 

благоприятного инвестиционного климата 

 

5.1 Регуляторная среда 

Группа 
Наименование 

показателя 
Наименование МО 

A 

 

 

 

 

В 

Эффективность 

процедур регистрации 

предприятий 

 

Городской округ Заречный 

Повышение информированности предпринимательского сообщества, а 

также физических лиц через СМИ об основных требованиях к 

регистрации субъектов малого и среднего предпринимательств. На сайте 

налоговой службы размещена пошаговая инструкция по регистрации 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Бакаловский муниципальный район  

Открытие  удаленных окон МФЦ в поселениях входящих в состав 

Нижнесергинского муниципального района 

 

Повышение 

эффективности 

процедур по выдаче 

разрешений на 

строительство 

Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки 

получения разрешений на строительство, Наличие «блок-схемы 

подключения к коммунальным сетям – Камышловский ГО, ГО Сухой 

Лог, Невьянский ГО, Байкаловский муниципальный район,  

 

Городской округ Заречный 

Разработан и утвержден постановлением администрации городского 

округа Заречный административный регламентпредоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства» от 04.12.2014 № 

1632-П 

 

Сысертский городской округ 

Разработан регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства на территории Сысертского городского округа», 

утвержден постановлением Администрации Сысертского городского 

округа №3564 от 31.10.2014 года. Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и объектов индивидуального 

жилищного строительства, расположенных на территории Сысертского 

городского округа», утв. Постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 15.02.2013 г.  №430 количество процедур 

составляло – 8. Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства на территории 

Сысертского городского округа», утвержден постановлением 

Администрации Сысертского городского округа №3564 от 31.10.2014 

года предусматривает 4 процедуры 
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Группа 
Наименование 

показателя 
Наименование МО 

 

Повышение 

эффективности 

процедур по 

предоставлению 

градостроительного 

плана земельного 

участка 

Наличие утвержденных регламентов предоставления земельных 

участков– на сайте Каменского ГО размещен утвержденный перечень 

земельных участков на сайте 

 

Городской округ Заречный 

Разработан и утвержден постановлением администрации городского 

округа Заречный административный регламентпредоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков»  от 04.12.2014 № 1629-П 

 

Сысертский городской округ 

Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительных планов земельных участков на территории 

Сысертского городского округа», утв. Постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 05.11.2014 № 3596 предусмотрена 

возможность подачи заявлений о выдаче ГПЗУ через МФЦ, сокращено 

время ожидания в очереди до 15 минут, сокращен перечень документов, 

предоставляемых заявителем. Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного 

плана земельного участка в виде отдельного документа на территории 

Сысертского городского округа», утв. Постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 08.02.2013 г. №399  предусмотрено 7 

процедур. регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков на территории 

Сысертского городского округа», утв. Постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 05.11.2014 № 3596 предусмотрено 6 

процедур. 

В 
Снижение 

административного 

давления на бизнес 

Сысертский городской округ 

В СГО принята муниципальная программа «Снижение 

административных барьеров,оптимизация и повышение качества 

предоставлениямуниципальных услуг на территорииСысертского 

городского округа» на 2012 - 2013 годы постановлением АСГО от 

03.12.2012г.№3106. Программойпредусмотрено: 

1) Проведение оптимизации муниципальных услуг посредством 

внедренияпринципов стандартизации и регламентации.Количество 

муниципальных услуг, установленныхраспоряжением 

ПравительстваСвердловской области от 22.07.2013г. №1021-РП «Об 

организации переводагосударственных и муниципальных услуг в 

электронный вид» - 83, из них предоставляемыхв Сысертском городском 

округе – 71. 

Количество утвержденных административных регламентов составляет 

38. Размещено20 регламентов, в том числе по 22 муниципальным 

услугам. 

В рамках внедрения процессастандартизации и регламентации 

определенанеобходимость проведения мониторинга качества 

предоставления услуг. 
Постановлением АСГО от 27.09.2011 г. № 2170 утверждены 

ведомственные перечнимуниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальнымиучреждениями Сысертского городского 

округа, в качестве основных видов деятельности вразных сферах 

деятельности. Перечни содержат показатели качества, 

характеризующиекачество предоставления муниципальной услуги, 

которые являются базой для формированиямуниципального задания. На 

муниципальном уровне с учетом методических рекомендацийпо 

проведениюмониторинга качества и доступности предоставления услуг, 
мониторингкачества по итогам 2013 годапроводится по данным отчетов 
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Группа 
Наименование 

показателя 
Наименование МО 

о выполнении муниципальныхзаданий, по мере полного внедрения 

регламентации и стандартизации. 

2) Регламентация в сфере контрольно-разрешительной деятельности 

По организации муниципального контроля в СГО приняты НПА: 

1.1 Постановление Администрации Сысертского городского округа от 

18.11.2011г. №2753 «Об организации муниципального контроля в 

Сысертском городском округе». 

За 2013г. общее количество проведенных плановых проверок в 

отношенииюридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 8. 

Общее количество проведенных внеплановых проверок в отношении 

юридическихлиц и индивидуальных предпринимателей – 0. 

3) Обеспечение предоставления муниципальных услуг на 

баземногофункционального центра в пределах полномочий. 

В рамках подписанного соглашения овзаимодействии между 

Государственнымбюджетным учреждением свердловской области 

«Многофункциональный центрпредоставления государственных и 

муниципальных услуг» и АСГО от 30.08.13г. №54-МОпредусмотрено 

предоставление 11 муниципальных услуг. 4) Предоставление 

информации о муниципальных услугах и муниципальных услугв 

электронной форме. 

Постановлением АСГО от 19.11.2012г. №2967 утвержден Перечень 

первоочередныхмуниципальных услуг, предоставляемых на территории 

Сысертского городского округа,подлежащих переводу в электронный 

вид в количестве 29 услуг. 
Постановлением АСГО от 6.11.2012г. № 2815 утвержден Перечень 

муниципальныхуслуг с межведомственным взаимодействием, 

предоставляемых на территории Сысертскогогородского округа в 

количестве 27 услуг. 
Распоряжением Главы СГО от 14.11.2012г. № 174-р 

установленыответственные заввод сведений в Реестр государственных 

(муниципальных) услуг. В настоящее время вреестре размещены 

сведения о 36 муниципальных услугах. 

5) Повышение эффективности взаимодействия органов 

местногосамоуправления и общества. 

Проводится работа по размещению информации о деятельности органов 

местногосамоуправления на официальном сайте Администрации СГО в 

соответствии с перечнемтакой информации, утвержденной 

Постановлением Администрации Сысертского городскогоокруга от 

17.02.2011 № 405 (ред. от 28.04.2011) «О реализации требований 

Федеральногозакона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации одеятельностигосударственных органов и органов местного 

самоуправления" на территории Сысертскогогородского округа» (вместе 

с «Перечнем информации о деятельности структурныхподразделений 

Администрации Сысертского городского округа, размещаемой в сети 

«Интернет»).  

Нормативная правовая база Сысертского городского округа, 

необходимая для осуществления функций по муниципальному 

контролю, сформирована в соответствии с действующим 

законодательством. В Сысертском городском округе утверждены 

следующие административные регламенты проведения проверок при 

осуществлении муниципального контроля: - постановление 

Администрации Сысертского городского округа от 22.08.2014 г. № 2709 

«Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль за 

использованием земель на территории Сысертского городского округа» в 

новой редакции»; - постановление Администрации Сысертского 
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Группа 
Наименование 

показателя 
Наименование МО 

городского округа от 30.07.2013 г. № 2516 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

Сысертского городского округа», с изменениями от 28.10.2013 г. № 435, 

04.09.2014 г. № 2849; - постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 19.11.2014 г. № 3859 «Об утверждении 

административного регламента по исполнению муниципальной функции 

по осуществлению муниципального лесного контроля на территории 

Сысертского городского округа». Разрабатываются административные 

регламенты по исполнению муниципальных функций: - контроль за 

соблюдением законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции; - муниципальный контроль в области торговой 

деятельности; - контроль за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках; - муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения. Муниципальный контроль 

организован в соответствии с ежегодным планом проведения плановых 

проверок на 2014 год, согласованным Прокуратурой Свердловской 

области и утвержденным Главой Сысертского городского округа 

08.10.2013 года. План проведения плановых проверок на 2014 год 

доведен до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения 

на официальном сайте Сысертского городского округа. 
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5.2 Институты для бизнеса 

 

Группа 
Наименование 

показателя 
Наименование МО 

A 

Эффективность работы 

организационных 

механизмов поддержки 

МО город Каменск-Уральский: Ежегодно проводятся две выставки, в 

рамках гор. Хоз. Актива и «Выбираем наше КАМЕНСКое». Число 

участников и посетителей ежегодно растет в 2015 году более 60-ти 

участников, 2 500 чел. посетителей). 

 

Березовский городской округ 

В результате обучения муниципальных служащих разработаны 4 

инвестиционных проекта на условиях муниципально-частного 

партнёрства по созданию и реконструкции объектов спортивного 

(ледовая арена, экстрим-парк), социального (детская школа искусств) и 

рекреационного назначения (прибрежная зона отдыха). Проекты вызвали 

интерес у частных инвесторов и планируются к реализации в ближайшее 

время. 

 

Размещена информация   заседаний Совета– Белоярский ГО 

 

Разработан и утвержден регламент  сопровождения проектов – 

город Нижний Тагил, Верхнесалдинский ГО, ГО Ревда, Асбестовский 

ГО, ГО Сухой Лог, Сысертский ГО,  Качканарский ГО, Тавдинский ГО, 

МО город Алапаевск, ГО "город Лесной" (ЗАТО), МО город Ирбит, 

Каменский ГО, Кировградский ГО, ГО Красноуральск, Артинский ГО, 

Камышловский ГО, Горноуральский ГО, Туринский ГО, ГО Рефтинский, 

Арамильский ГО, Пышминский ГО, ГО Верх-Нейвинский, Сосьвинский 

ГО, ГО  Нижняя Салда, ГО Свободный (ЗАТО) 

Эффективность 

информационной 

поддержки инвесторов 

и бизнеса 

По информации размещенной на официальных сайтах МО 

 

Наличие инвестиционной стратегии -  МО город Екатеринбург, 
Березовский ГО, МО город Алапаевск, Кушвинский ГО, ГО 

Красноуральск, Бисертский ГО, Волчанский ГО, Пышминский ГО, ГО  

Нижняя Салда, Махнёвское МО, Камышловский муниципальный район 

 

Отдельный раздел с информацией об инвестиционных проектах - 

Камышловский городской округ, Новолялинский городской округ, 
городской округ Верхотурский, Волчанский городской округ, 
Пышминский городской округ, Сосьвинский городской округ, городской 

округ  Нижняя Салда, городской округ Свободный (ЗАТО), Махнёвское 

муниципальное образование, Камышловский муниципальный район 

 

Отдельный сайт для инвесторов и предпринимателей 

ГО Заречный: Разработан сайт tpzar.ru, на котором будет размещаться 

актуальная информация для предпринимателей и инвесторов 

 

Высокое качество раздела «инвестору»:г. Екатеринбург, Березовский 

ГО, Качканарский ГО, Североуральский ГО, ГО Среднеуральск, МО 

г.Каменск-Уральский, Серовский ГО, Новоуральский  ГО,Тавдинский 

ГО  

Наличие на сайте кнопки образной связи с инвестиционным 

уполномоченным – МО город Каменск-Уральский, Размещена 

исчерпывающая информация об инвестиционном уполномоченном – ГО 

Ревда, Простая доступная навигация раздела «Инвестору» на сайте МО и  

логотип на первой странице - город Нижний Тагил, на сайте ГО 

Красноуральск представлена подробная информация. 
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В 80 % МО  создан специальный раздел «Инвестору»,  либо размещена 

спец.информация.  

B 

МО Алапаевское 

Создание Информационно-консультационного центра поддержки малого 

предпринимательства на территории МО Алапаевское. Расположен в р.п. 

Верхняя Синячиха. Регулярное размещение информации на 

официальном сайте МО Алапаевское, в газетах «Алапаевская искра», 

«Невестник» 
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5.3 Инфраструктура и ресурсы 

 

Группа 
Наименование 

показателя 
Наименование МО 

A 

Доступность ресурсов и 

качество 

инфраструктуры для 

бизнеса – 

удовлетворенность 

качеством 

автомобильных дорог 

По данным опросов предпринимателей  

 

Удовлетворены более 90% - Бисертский ГО, ГО Верхнее Дуброво, 

Верхнесалдинский ГО, ГО Верхний Тагил, ГО Верхняя Тура, ГО 

Дегтярск, Качканарский ГО, Кушвинский ГО, ГО Город Лесной, 

Невьянский ГО, Новолялинский ГО, Новоуральский ГО, ГО 

Первоуральск, Пышминский ГО, ГО Рефтинский  

 

Удовлетворены более 70% - Североуральский ГО, ГО Верхотурский, 

МО Красноуфимский округ, Байкаловский муниципальный район, ГО 

Карпинск 

Доступность ресурсов и 

качество 

инфраструктуры для 

бизнеса – наличие 

инвестиционных 

площадок, 

оборудованных 

объектами 

инфраструктуры 

По официальным данным и информации от МО 

 

Наличие индустриальных парков (в т.ч. проектируемые) –  МО город 

Каменск-Уральский (ИП Синарский), МО город Екатеринбург (ИП Про-

Бизнес-Парк, ИП УралМаш, ИП Новосвердловский, ИП Екатеринбург), 
город Нижний Тагил (ИП ХимПарк Тагил), ГО Первоуральск (ИП 

Магнитка), Новоуральский ГО (ЗАТО) (ИП Новоуральский), 

Верхнесалдинский ГО (ОЭЗ Титановая долина), ГО Краснотурьинск (ИП 

Богословский), Сысертский ГО (ИП Уральский), Березовский ГО (ИП 

Березовский), ГО Заречный (ИП Заречный, ИП Муранитный), ГО 

Среднеуральск (ИП Исетский), Белоярский ГО (ИП Урал) 

 

Наличие инвестиционных площадок - ГО Первоуральск, ГО Ревда,  ГО 

Сухой Лог, Невьянский ГО, ГО "город Лесной" (ЗАТО), Кушвинский ГО, 

МО город Ирбит, ГО Красноуральск, Камышловский ГО, ГО Карпинск, 

Новолялинский ГО, ГО Рефтинский, ГО Верхотурский, Пышминский 

ГО, Гаринский ГО, ГО  Нижняя Салда, Камышловский муниципальный 

район 

 

Верхнесалдинский городской округ: 

На территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской 

области ведется работа по созданию особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Титановая долина». По 

состоянию на 30.03.2015 привлечены 7 компаний-резидентов с общим 

объемом инвестиций более 5,2 млрд. рублей. Резидентами ведутся 

землеустроительные, проектные и строительные работы. 

Качество и доступность 

финансовых ресурсов 

Возможности финансового участия муниципальных образований в 

реализации инвестиционных проектов- Лучшими практиками 

являются Качканарский городской округ, Верх-Нейвинский ГО (льгота 

по налогу на землю), г. Нижний Тагил, г. Екатеринбург, г. Каменск-

Уральский (субсидии на модернизацию в целях развития производства), 

Верхнесалдинский ГО (субсидии на компенсацию части расходов 

резидентам), Среднеуральский ГО, Режевской ГО, ГО Первоуральск 

(субсидии на выставочную деятельность, тех.присоединение), 

Тавдинский ГО, Артинский ГО, Сысертский ГО (налоговая льгота и 

субсидии товаропроизводителям, фермерским хозяйствам) и другие. 

 

Городской округ Заречный 

Финансовая поддержка предусмотрена муниципальной программой 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
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Группа 
Наименование 

показателя 
Наименование МО 

городском округе Заречный». Исполнителями мероприятий является 

Фонд поддержки малого предпринимательства городского округа 

Заречный и ООО «Технопарк1993» 

 

Сысертский городской округ 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 

20.08.2013г. № 2822 (в редакции от 10.12.2014г. № 4013) принята 

муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Сысертском городском округе» на 

2014-2016 годы (далее – МП). В рамках МП разработаны, согласованы и 

утверждены локальные правовые акты по реализации мероприятий: - 

постановление Администрации Сысертского городского округа от 

07.04.2014 г. № 915 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

крестьянско-фермерским хозяйствам Сысертского городского округа» (в 

редакции от 28.11.2014г. № 3967); - постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 03.09.2013г. № 2974 «Об утверждении 

Порядка предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по: 

присоединению к электрическим, газораспределительным, тепловым 

сетям, сетям водоснабжения и водоотведения, реализации программ 

энергосбережения в процессе создания или развития бизнеса в 

Сысертском городском округе» (в редакции от 18.06.2014 г. № 1834); - 

постановление Администрации Сысертского городского округа от 

29.05.2014г. № 1599 «Об утверждении Порядка предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на 

возмещение части затрат по специальной оценке условий труда в 

Сысертском городском округе»; - постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 03.09.2013г. № 2973 «Об утверждении 

Порядка предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на возмещение части затрат в 

Сысертском городском округе» (в редакции от 08.07.2014 г. № 2053) 

(НПА о порядке предоставления субсидий: на: 1) возмещение части 

затрат по осуществлению выездной торговли в населенные пункты 

Сысертского городского округа, не имеющие торгового обслуживания; 

2) возмещение части затрат по: компенсации транспортных расходов при 

оказании бытовых услуг в сельских населенных пунктах Сысертского 

городского округа); - постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 07.08.2013г. № 2636 «Об утверждении Порядка 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

субсидий по возмещению части затрат по оплате работ (услуг), 
связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) 
собственного производства, в Сысертском городском округе» (в 

редакции от 08.07.2014 г. № 2054); - постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 31.07.2014 г. № 2333 «Об 

утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий по возмещению части затрат на создание 

стендов (макетов) для участия в выставочных мероприятиях, 

демонстрационных материалов, стендов в Сысертском городском 

округе»; - постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 29.05.2014г. № 1600 «Об утверждении Порядка предоставления 

субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий (грантов) 

на создание, развитие бизнеса в Сысертском городском округе» (в 

редакции от 30.09.2014г. № 3183); - постановление Администрации 

Сысертского городского округа от 25.07.2014г. № 2251 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий крестьянско-фермерским хозяйствам 

(и иным субъектам малого и среднего предпринимательства) 



182 

 

Группа 
Наименование 

показателя 
Наименование МО 

Сысертского городского округа под ликвидацию несанкционированных 

свалок и твердых бытовых отходов на землях сельскохозяйственного 

назначения». Финансирование МП на 2014г. составляет 1 820,4 тыс.руб., 

в том числе: из местного бюджета – 802,0 тыс.руб., из областного 

бюджета (субсидия) – 1 018,4 тыс.руб. Привлеченных средств на 

реализацию мероприятий МП нет. За 2014 год в рамках МП освоены 

средства в сумме 1 020,193 тыс.руб. (из них: средства местного бюджета 

– 802,0 тыс.руб., областного бюджета – 218,193 тыс.руб.), в том числе: 1) 

предоставлены субсидии 25 СМСП на общую сумму 973,193 тыс.руб. (из 
них: средства местного бюджета – 782,0 тыс.руб., областного бюджета – 

191,193 тыс.руб.), в том числе по мероприятиям: – предоставление 

субсидий крестьянско-фермерским хозяйствам Сысертского городского 

округа - 15 на общую сумму 350,62 тыс.руб.; – предоставление субсидий 

на возмещение части затрат по: присоединению к электрическим, 

газораспределительным, тепловым сетям, сетям водоснабжения и 

водоотведения, реализации программ энергосбережения в процессе 

создания и развития бизнес» - 1 СМСП на сумму 161,121 тыс.руб.; – 

предоставление субсидий на возмещение части затрат по специальной 

оценке условий труда - 3 СМСП на общую сумму 155,678 тыс.руб.; – 

предоставление субсидий по возмещению части затрат по оплате работ 

(услуг), связанных с сертификацией, регистрацией товаров (работ, услуг) 
собственного производства - 2 СМСП на сумму 60,095 тыс.руб.; – 

предоставление субсидий по возмещению части затрат на создание 

стендов (макетов) для участия в выставочных мероприятиях, 

демонстрационных материалов, стендов - 1 СМСП на сумму 20,0 

тыс.руб.; – предоставление субсидий (грантов) на создание, развитие 

бизнеса – 2 СМСП на сумму 218,879 тыс.руб.; – предоставление 

субсидий КФХ под ликвидацию несанкционированных свалок и твердых 

бытовых отходов на землях с/хоз. назначения – 1 СМСП на сумму 6,8 

тыс.руб. 
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5.4 Показатели результативности 

 

Группа 
Наименование 

показателя 
Наименование МО 

A 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств)  в 

расчете на 1 человека,   

рублей 

В сумме за 3 года 2012-2014 гг.: 

Более 1 млн. рублей - ГО Заречный (1 567,8), ГО Рефтинский (1 399,9) 

Более 200 тыс. рублей - ГО Верхний Тагил (538,9), Нижнетуринский ГО 

(473,1), ГО Среднеуральск (282,4), ГО Верхняя Пышма (259), Полевской 

ГО (215,4), Верхнесалдинский ГО (208,8), МО город Екатеринбург 
(206,3) 

 

Более 100 тыс. рублей - ГО Красноуральск (180,9), Серовский ГО 

(160,4), Североуральский ГО (158,8), МО город Каменск-Уральский 

(137,8) 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств) 

всего, рублей 

В сумме за 3 года 2012-2014 гг.: 

 

Более 100 млрд. рублей- МО город Екатеринбург (296,1) 

 

Более 10 млрд. рублей- ГО Заречный (48,0), город Нижний Тагил (33,4), 

МО город Каменск-Уральский (23,9), ГО Рефтинский (22,7), ГО Верхняя 

Пышма (19,9), Серовский ГО (17,3), Полевской ГО (15,2), 

Нижнетуринский ГО (12,8) 

 

Более 5 млрд. рублей – Верхнесалдинский ГО (9,9), ГО Первоуральск 

(9,7), ГО Верхний Тагил (7,0), Североуральский ГО (6,8), ГО 

Среднеуральск (6,1), ГО Ревда (5,9) 

Темп прироста объема 

инвестиций в основной 

капитал (за 

исключением 

бюджетных средств)  в 

расчете на 1 человека 

Среднее геометрическое за 3 года 2012-2014 гг.: 

 

Более 2,0 - Нижнетуринский ГО (2,38), ГО Верхний Тагил (2,14) 

 

Более 1,5- Таборинский муниципальный район (1,99), МО 

Красноуфимский округ (1,99), ГО Верхняя Тура (1,82) 

 

Более 1,25- МО город Каменск-Уральский (1,48), Режевской ГО (1,42), 

Малышевский ГО (1,39), Полевской ГО (1,38), ГО Пелым (1,38), 

Бисертский ГО (1,37), ГО Верхотурский (1,36), Кушвинский ГО (1,36), 

Арамильский ГО (1,30), Волчанский ГО (1,28), МО город Ирбит (1,26) 
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6. Нормативно-правовая база исследования 

 

1. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 года № 5487-1 

2. Национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». 

3. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.05.2011 № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного 

участка». 

4. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на 

строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (Официальный 

интернет-портал правовой информации, 2015, 13 апреля). 

5. Распоряжение Губернатора Свердловской области «Об утверждении Плана 

привлечения инвестиций в экономику Свердловской области на 2015-2017 годы». 

6. Закон Свердловской области № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых 

актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов». 

7. Постановление Администрации города Екатеринбурга «О внесении изменений в 

Постановление Администрации города Екатеринбурга от 08.08.2013 № 2781 «Об 

утверждении Муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2014 – 

2016 годы». 

8. Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 

области  от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в 

сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на 

территории Свердловской области». 

9. Закон Свердловской области от 5 ноября 2014 года № 89-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 

налогообложения на территории Свердловской области». 

10. Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 25 апреля 2006 года № 

108 "Об  утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной 

среды на товарном рынке". 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г. №1738-

р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 

Федерации». 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2579-

р. «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и 

совершенствование антимонопольной политики" 

13. Постановление Правительства РФ от 26.09.1994 № 1099 «Об утверждении правил 

предоставления коммунальных услуг и правил предоставления услуг по вывозу твердых 

и жидких бытовых отходов». 

14. Закон Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 

Свердловской области». 

15. Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 
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16. Закон Свердловской области от 15.06.2009 N 31-ОЗ (ред. от 08.06.2012) «Об 

установлении на территории Свердловской области дифференцированных налоговых 

ставок при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов». 

17. Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 42-ОЗ «О ставке налога на 

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 

области». 

18. Закон Свердловской области от 29 ноября 2002 года № 43-ОЗ «Об установлении и 

введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области». 

19. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации". 

20. Закон Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

21. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ 

22. Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

23. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.  

24. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса"  

25. Закон Свердловской области от 15.07.2005 № 84-ОЗ «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области». 

26. Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 

муниципальных нужд". 

27. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 

28. Постановление Правительства РФ от 29.08.2005 № 541 "О Федеральных стандартах 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг". 

29. Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

30. Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил 

пользования жилыми помещениями»  

31. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 "Об утверждении Положения 

о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу". 

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об 

утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения». 

33. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления 

коммунальных услуг гражданам». 

34. Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Правила установления и 

определения нормативов потребления коммунальных услуг» 

35. Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области». 

36. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 
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37. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «О6 утверждении Правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 

работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность».  

38. Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2007 № 13-ПП «О 

порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков в Свердловской области о 

возможности предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности». 

39. Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2007 № 119-ПП «О 

порядке управления Свердловским областным бизнес-инкубатором и условиях 

предоставления субъектам малого предпринимательства нежилых помещений, 

расположенных в нем». 

40. Указ Губернатора Свердловской области от 02.05.2007 № 384-УГ «О 

дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских 

служащих Свердловской области». 

41. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

42. Закон Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области». 

43. Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» (с изменениями),  

44. Указ Губернатора Свердловской области от 12.07.2008 № 817-УГ «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» (с изменениями) 

45. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 691-р 

"Об утверждении Программы развития конкуренции в Российской Федерации и плана 

мероприятий по ее реализации на 2009 - 2012 годы". 

46. Постановление Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О 

предоставлении грантов за счет средств областного бюджета городским округам и 

муниципальным районам, расположенным на территории Свердловской области, в целях 

содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления» (с изменениями). 

47. Постановление Правительства Свердловской области от 15.10.2009 № 1409-ПП «О 

мероприятиях по обеспечению прогнозирования подготовки и переподготовки 

специалистов для организаций, расположенных на территории Свердловской области». 

48. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. №380-ПП 

«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской 

области». 

49. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. N 220 «Об 

утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» 

50. 3акон Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-03 «О государственной 

поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области» 

51. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  
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52. Постановление Правительства РФ от 16.12.2010 № 1032 «О создании на 

территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ 

Свердловской области особой экономической зоны промышленно-производственного 

типа». 

53. Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 28-ОЗ «Об участии 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве».  

54. Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2011 № 748-ПП «О 

предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам 

инвестиционной деятельности». 

55. Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в 

Свердловской области». 

56. Указ Губернатора Свердловской области от 28 марта 2012 года № 180-УГ «Об 

Инвестиционном Совете при Губернаторе Свердловской области» (с изменениями, 

внесенными Указам Губернатора Свердловской области от 03.02.2015 №40-УГ). 

57. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления»,  

58. Приказ Министерства экономики Свердловской области от 06.09.2012 № 78 «Об 

утверждении типового соглашения о взаимодействии при проведении оценки 

регулирующего воздействия». 

59. Указ Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276 «Об оценке 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной 

власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности». 

60. Указ Губернатора Свердловской области от 14 ноября 2012 года № 862-УГ «Об 

утверждении основных положений Инвестиционной стратегии Свердловской области на 

период до 2030 года». 

61. Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 87-ОЗ «О введении в 

действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области». 

62. Приказ Министра экономики Свердловской области от 23.11.2012 № 141  

«О формировании ежегодно обновляемого Плана создания инвестиционных объектов и 

необходимой транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры 

Свердловской области». 

63. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 30 ноября 2012 года № 480-

РГ «Об одобрении Инвестиционной декларации Свердловской области» (с последними 

изменениями, внесенными распоряжением Губернатора Свердловской области от 

13.02.2015 № 44-РГ). 

64. Постановлением Правительства Свердловской области от 14.12.2012 № 1432-ПП 

«О сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории Свердловской области». 

65. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О 

мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 

607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов» 

66. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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67. Постановление Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 414-ПП «Об 

официальном сайте Свердловской области по вопросам административной реформы». 

68. Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

69. Постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП «О 

формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области» 

70. Закон Свердловской области от 17 июня 2013 года № 53-ОЗ «Об Инвестиционном 

фонде Свердловской области». 

71. Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на 

территории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство». 

72. Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013  

№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года» 

73. Постановление 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». 

74. Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года». 

75. Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее потребления на территории Свердловской области». 

76. Постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1504-ПП 

«Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда Свердловской области». 

77. Закон Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской 

области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 

правовых актов» 

78. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

79. Постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О 

Министерстве инвестиций и развития Свердловской области». 

80. Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2014 г. № 906-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в целях 

осуществления мероприятий государственной программы Свердловской области 

«Повышение эффективности управления государственной собственностью 

Свердловской области до 2020 года». 
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81. Постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002–ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Повышение 

инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года». 

82. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 25.11.2014 № 292-РГ «О  

межотраслевом совете потребителей при Губернаторе Свердловской области по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий». 

83. Постановление Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О 

проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 

области». 

84. Распоряжение Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об 

утверждении Положения о межотраслевом совете потребителей при Губернаторе 

Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий и 

состава межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Свердловской области по 

вопросам деятельности субъектов естественных монополий». 

85. Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2014 № 1223-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам, 

производителям товаров, работ, услуг, осуществляющих выставочную деятельность». 

86. Постановление Правительства  Свердловской области от  30.12.2014 № 1265-ПП 

«Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, на 2015 год». 

87. Постановление правительства РФ от 18 марта 2008 г. №182 "Об условиях и порядке 

формирования государственного задания в отношении автономного учреждения" 

88. Приказ ФАС России № 290/15 от 23.04.2015 «Об утверждении перечня товарных 

рынков для исследования территориальными управлениями ФАС России». 

89. Указ Губернатора Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ «О 

координационной комиссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской 

области». 

90. Федеральный закон от 13.07.2015  № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

91. Постановление Правительства Свердловской области от 29.10 2013 № 1333-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской 

области до 2020 года». 

92. Указ Губернатора Свердловской области от 23.11.2015 №578-УГ «О реализации 

стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации на территории 

Свердловской области». 
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Приложение А – Результаты анализа нормативной правовой базы, 

устанавливающей и разграничивающей компетенции органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по 

оказанию государственных и муниципальных услуг, порядок и формы их 

предоставления, а также закрепляющей нормативные сроки их предоставления 

(как всей процедуры, так и отдельных ее этапов) 

 

 

Таблица 13 – Регламенты предоставления муниципальных услуг  в 

соответствии с Постановлением  правительства Свердловской области от 16 

ноября 2011 г. N 1576-П по разработке и утверждению административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг 
Наименование 

муниципальной 

услуги 

Предоставление разрешения на 

строительство 

 

Статья 51. Разрешение на строительство 

Разрешение на строительство представляет 

собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации 

требованиям градостроительного плана 

земельного участка или проекту 

планировки территории и проекту 

межевания территории (в случае 

строительства, реконструкции линейных 

объектов) и дающий застройщику право 

осуществлять строительство, 

реконструкцию объектов капитального 

строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным 

Кодексом.(в ред. Федерального закона от 

18.07.2011 N 243-ФЗ) 

Разрешение на строительство выдается 

органом местного самоуправления по месту 

нахождения земельного участка, за 

исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 - 6  статьи 51 

«Разрешение на строительство» 

Градостроительного кодекса РФ и другими 

федеральными законами.(в ред. 

Федеральных законов от 18.07.2011 N 224-

ФЗ, от 22.10.2014 N 315-ФЗ) 

 

Исключения в соответствии с частью 5 

статьи 51  

2) объекта капитального строительства на 

земельном участке, предоставленном 

пользователю недр и необходимом для 

ведения работ, связанных с пользованием 

недрами (за исключением работ, связанных 

с пользованием участками недр местного 

значения), - федеральным органом 

управления государственным фондом 

Предоставление градостроительного плана 

земельного участка 

 

Статья 44. Градостроительные планы 

земельных участков 

Подготовка градостроительных планов 

земельных участков осуществляется 

применительно к застроенным или 

предназначенным для строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства (за исключением линейных 

объектов) земельным участкам. 

(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 

41-ФЗ) 

 

Подготовка градостроительного плана 

земельного участка осуществляется в составе 

проекта межевания территории или в виде 

отдельного документа. 

 

В составе градостроительного плана 

земельного участка указываются: 

1) границы земельного участка; 

2) границы зон действия публичных 

сервитутов; 

3) минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; 

4) информация о градостроительном 

регламенте (в случае, если на земельный 

участок распространяется действие 

градостроительного регламента). При этом в 

градостроительном плане земельного участка, 

за исключением случаев предоставления 

земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, должна содержаться 

информация о всех предусмотренных 

градостроительным регламентом видах 
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недр;(в ред. Федерального закона от 

30.11.2011 N 364-ФЗ) 

3) объекта использования атомной энергии 

- уполномоченной организацией, 

осуществляющей государственное 

управление использованием атомной 

энергии и государственное управление при 

осуществлении деятельности, связанной с 

разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения; 

3.1) объекта космической инфраструктуры 

- Государственной корпорацией по 

космической деятельности "Роскосмос"; 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 

13.07.2015 N 216-ФЗ) 

4) гидротехнических сооружений первого и 

второго классов, устанавливаемых в 

соответствии с законодательством о 

безопасности гидротехнических 

сооружений, аэропортов или иных 

объектов авиационной инфраструктуры, 

объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего 

пользования, посольств, консульств и 

представительств Российской Федерации за 

рубежом, объектов обороны и 

безопасности, объектов, обеспечивающих 

статус и защиту Государственной границы 

Российской Федерации, объектов, сведения 

о которых составляют 

государственную тайну, линий связи при 

пересечении Государственной границы 

Российской Федерации, на приграничной 

территории Российской Федерации, 

объектов, строительство, реконструкцию 

которых планируется осуществить на 

континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, 

в территориальном море Российской 

Федерации, исключительной 

экономической зоне Российской 

Федерации, - уполномоченными 

федеральными органами исполнительной 

власти; 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 

N 216-ФЗ) 

6) объекта капитального строительства, 

строительство, реконструкцию которого 

планируется осуществлять в границах 

особо охраняемой природной территории 

(за исключением лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов), - федеральным 

органом исполнительной власти, органом 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органом 

местного самоуправления, в ведении 

которого находится соответствующая 

особо охраняемая природная территория, 

если иное не предусмотрено 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 

разрешенного использования земельного 

участка; 

5) информация о разрешенном использовании 

земельного участка, требованиях к 

назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке (в случаях, если 

на земельный участок не распространяется 

действие градостроительного регламента или 

для земельного участка не устанавливается 

градостроительный регламент); 

6) информация о расположенных в границах 

земельного участка объектах капитального 

строительства, объектах культурного 

наследия; 

7) информация о технических условиях 

подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (далее - 

технические условия); 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 

318-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8) границы зоны планируемого размещения 

объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд. 
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года N 310-ФЗ "Об организации и о 

проведении XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в городе Сочи, развитии города Сочи как 

горноклиматического курорта и внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

(часть 5 в ред. Федерального закона от 

18.07.2011 N 224-ФЗ) 

 

Исключения в соответствии с частью 6 

статьи 51  

1) уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в случае, если 

строительство объекта капитального 

строительства планируется осуществлять 

на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации, в том числе 

линейного объекта - на территории 

закрытого административно-

территориального образования, границы 

которого не совпадают с границами 

субъектов Российской Федерации, и в 

случае реконструкции объекта 

капитального строительства, 

расположенного на территориях двух и 

более субъектов Российской Федерации, в 

том числе линейного объекта, 

расположенного на территории закрытого 

административно-территориального 

образования, границы которого не 

совпадают с границами субъектов 

Российской Федерации; 

2) органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в случае, 

если строительство объекта капитального 

строительства планируется осуществлять 

на территориях двух и более 

муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских 

округов), и в случае реконструкции объекта 

капитального строительства, 

расположенного на территориях двух и 

более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских 

округов); 

3) органом местного самоуправления 

муниципального района в случае, если 

строительство объекта капитального 

строительства планируется осуществить на 

территориях двух и более поселений или на 

межселенной территории в границах 

муниципального района, и в случае 

реконструкции объекта капитального 

строительства, расположенного на 

территориях двух и более поселений или на 

межселенной территории в границах 

муниципального района. 

(часть 6 в ред. Федерального закона от 

18.07.2011 N 224-ФЗ) 
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Выдача разрешения на строительство не 

требуется в случае: 

1) строительства гаража на земельном 

участке, предоставленном физическому 

лицу для целей, не связанных с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности, или строительства на 

земельном участке, предоставленном для 

ведения садоводства, дачного хозяйства; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 

N 210-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2) строительства, реконструкции объектов, 

не являющихся объектами капитального 

строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке 

строений и сооружений вспомогательного 

использования; 

4) изменения объектов капитального 

строительства и (или) их частей, если такие 

изменения не затрагивают конструктивные 

и другие характеристики их надежности и 

безопасности и не превышают предельные 

параметры разрешенного строительства, 

реконструкции, установленные 

градостроительным регламентом; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 

N 210-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

4.1) капитального ремонта объектов 

капитального строительства; 

(п. 4.1 введен Федеральным законом от 

18.07.2011 N 243-ФЗ) 

4.2) строительства, реконструкции буровых 

скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и 

утвержденными в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации о недрах техническим проектом 

разработки месторождений полезных 

ископаемых или иной проектной 

документацией на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр; 

(п. 4.2 введен Федеральным законом от 

31.12.2014 N 533-ФЗ) 

5) иных случаях, если в соответствии с 

настоящим Кодексом, законодательством 

субъектов Российской Федерации о 

градостроительной деятельности получение 

разрешения на строительство не требуется. 

 

 

 

Источник 

данных 

Типовой административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на 

строительство» (далее Регламент) 

 

Типовой административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана 

земельного участка» 

 

URL http://minstroy.midural.ru/document/list/docu

ment_class/15#document_list 

 

http://minstroy.midural.ru/document/list/documen

t_class/15#document_list 
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http://minstroy.midural.ru/uploads/document/3

35/tipovoj-administrativnyj-reglament-

predostavleniya-razresheniya-na-

stroitelstvo.pdf 

http://minstroy.midural.ru/uploads/document/334/

tipovoj-administrativnyj-reglament-

predostavleniya-gradostroitelnogo-plana-

zemelnogo-uchastka.pdf 

Что определяет 

 

Устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) в 

ходе предоставления муниципальной 

услуги, порядок взаимодействия 

должностных лиц органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

между собой и с заявителем  

 

Устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) в 

ходе предоставления муниципальной услуги, 

порядок взаимодействия должностных лиц 

органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, между собой и с заявителем.  

 

Круг заявителей застройщик ˗ физическое или юридическое 

лицо  

либо третье лицо, уполномоченное на 

совершение действий нотариально 

удостоверенной доверенностью  

юридические и физические лица 

Услугу 

осуществляет 

Администрация муниципального 

образования 

Администрация муниципального образования 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

предоставление заявителю разрешения на 

строительство объекта капитального 

строительства  

 

 

 

предоставление заявителю 

градостроительного плана земельного участка, 

утвержденного правовым актом Главы 

Администрации муниципального образования 

Органы и 

организации, 

которые могут 

принимать 

участие в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

1) Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Свердловской области 

2) организации, осуществляющие 

экспертизу проектной документации;  

3) Министерство природных ресурсов и 

экологии Свердловской области (при 

необходимости проведения 

государственной экологической экспертизы 

проектной документации объектов, 

размещаемых на землях особо охраняемых 

природных территорий местного значения); 

4) организации, являющиеся 

правообладателями объекта капитального 

строительства (при их наличии в случае 

реконструкции объекта). 

 

Срок 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

10 дней с момента приема (регистрации) 

заявления 

Статья 51. Разрешение на строительство 

11. Уполномоченные на выдачу 

разрешений на строительство федеральный 

орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного 

самоуправления или уполномоченная 

организация, осуществляющая 

государственное управление 

использованием атомной энергии и 

государственное управление при 

осуществлении деятельности, связанной с 

разработкой, изготовлением, утилизацией 

ядерного оружия и ядерных энергетических 

установок военного назначения, либо 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" в 

течение десяти дней со дня получения 

30 календарных дней 

 

Статья 46. Особенности подготовки 

документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решения 

органа местного самоуправления поселения 

или органа местного самоуправления 

городского округа 

 

17. В случае, если физическое или 

юридическое лицо обращается в орган 

местного самоуправления с заявлением о 

выдаче ему градостроительного плана 

земельного участка, проведение процедур, 

предусмотренных частями 1 - 16 настоящей 

статьи, не требуется. Орган местного 

самоуправления в течение тридцати дней со 

дня поступления указанного обращения 

осуществляет подготовку градостроительного 

плана земельного участка и утверждает его. 
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заявления о выдаче разрешения на 

строительство: 

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 

N 216-ФЗ) 

1) проводят проверку наличия документов, 

необходимых для принятия решения о 

выдаче разрешения на строительство; 

(в ред. Федерального закона от 01.07.2011 

N 169-ФЗ) 

2) проводят проверку соответствия 

проектной документации или схемы 

планировочной организации земельного 

участка с обозначением места размещения 

объекта индивидуального жилищного 

строительства требованиям 

градостроительного плана земельного 

участка либо в случае выдачи разрешения 

на строительство линейного объекта 

требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории, а также красным линиям. В 

случае выдачи лицу разрешения на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции проводится проверка 

проектной документации или указанной 

схемы планировочной организации 

земельного участка на соответствие 

требованиям, установленным в разрешении 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции; 

(в ред. Федеральных законов от 

31.12.2005 N 210-ФЗ, от 20.03.2011 N 41-

ФЗ) 

3) выдают разрешение на строительство 

или отказывают в выдаче такого 

разрешения с указанием причин отказа. 

Орган местного самоуправления 

предоставляет заявителю градостроительный 

план земельного участка без взимания платы. 

Нормативно-

правовая база 

регламентирую
щая 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

1) Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(«Российская газета», 2004, 30 декабря, № 

290);  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» («Российская газета», № 202, 

08.10.2003);  

3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-

ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» («Российская газета», № 290, 

30.12.2004);  

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», 2010, 30 июля, № 

168);  

5) постановление Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2012 № 

1376 «Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных 

1) Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(«Российская газета», 2004, 30 декабря, № 

290);  

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

(«Российская газета», № 202, 08.10.2003);  

3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» («Российская 

газета», № 290, 30.12.2004);  

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

(«Российская газета», 2010, 30 июля, № 168);  

5) постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 

утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская газета», 

2012, 31 декабря, № 303); 
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центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг» («Российская 

газета», 2012, 31 декабря, № 303); 

6) постановление Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2015 № 437 

«О признании утратившим силу 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2005 г. № 698» 

(Официальный интернет- портал правовой 

информации, 2015, 08 мая);  

7) приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 19.02.2015 № 

117/пр «Об утверждении формы 

разрешения на строительство и формы 

разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» (Официальный интернет-

портал правовой информации, 2015, 13 

апреля);  

8) Закон Свердловской области от 

15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на 

территории Свердловской области случаев, 

при которых не требуется получение 

разрешения на строительство» («Областная 

газета», 2013, 17 июля, № 334-337). 

6) постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об 

утверждении Правил определения и 

предоставления технических условий 

подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и Правил 

подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», № 

8, 20.02.2006, ст. 920);  

7) приказ Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 10.05.2011 

№ 207 «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного 

участка» («Российская газета», № 122, 

08.06.2011);  

8) решение(я) представительного органа 

муниципального образования об утверждении 

документа(ов) территориального 

планирования муниципального образования;  

9) решение представительного органа 

муниципального образования об утверждении 

правил землепользования и застройки 

муниципального образования.  

 

Перечень 

документов, 

необходимый 

для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

(п. 18 

Регламента) 

1) заявление на получение разрешения на 

строительство  

2) правоустанавливающие документы на 

земельный участок, если такие документы 

отсутствуют в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (далее – ЕГРП);  

3) материалы, содержащиеся в проектной 

документации:  

˗ пояснительная записка; 

 ˗ схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом 

земельного участка, с обозначением места 

размещения объекта капитального 

строительства, подъездов и проходов к 

нему, границ зон действия публичных 

сервитутов, объектов археологического 

наследия; 

 ˗ схема планировочной организации 

земельного участка, подтверждающая 

расположение линейного объекта в 

пределах красных линий, утвержденных в 

составе документации по планировке 

территории применительно к линейным 

объектам;  

˗ схемы, отображающие архитектурные 

решения; 

˗ сведения об инженерном оборудовании, 

сводный план сетей инженерно- 

технического обеспечения с обозначением 

мест подключения проектируемого объекта 

капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения;  

1) заявление на предоставление 

градостроительного плана земельного участка 
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˗ проект организации строительства 

объекта капитального строительства;  

˗ проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального 

строительства, их частей;  

4) положительное заключение экспертизы 

проектной документации объекта 

капитального строительства, 

положительное заключение 

государственной экспертизы проектной 

документации в случаях, предусмотренных 

частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, 

положительное заключение 

государственной экологической экспертизы 

проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

5) согласие всех правообладателей объекта 

капитального строительства в случае 

реконструкции такого объекта; 

6) копия свидетельства об аккредитации 

юридического лица, выдавшего 

положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной 

документации, в случае, если представлено 

заключение негосударственной экспертизы 

проектной документации. 

Документы, 

необходимые 

для 

предоставления 

муниципальной 

услуги, которые 

находятся в 

распоряжении 

государственны
х органов, 

участвующих в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

 

 

правоустанавливающие документы на 

земельный участок, если такие документы 

содержатся в ЕГРП. 

 

Должностное лицо Администрации 

муниципального образования, 

ответственное за предоставление 

муниципальной услуги, в течение одного 

рабочего дня с момента регистрации 

заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и пакета 

необходимых документов (если 

застройщик не представил указанные 

документы самостоятельно согласно части 

7.1, части 21.12 статьи 51 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации) направляет межведомственный 

запрос в следующие органы:  

Управление Росреестра – о предоставлении 

правоустанавливающих документов на 

земельный участок 

 

Основания для 

отказа в приеме 

документов, 

необходимых 

для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

˗ предоставление разрешения на 

строительство не требуется в соответствии 

с частью 17 статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, со статьей 

2 Закона Свердловской области от 15 июля 

2013 года № 75-ОЗ «Об установлении на 

территории Свердловской области случаев, 

при которых не требуется получение 

разрешения на строительство»;  

˗ заявление подано лицом, не 

уполномоченным на осуществление таких 

если земельный участок расположен в 

границах другого муниципального 

образования. 
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действий; ˗ предоставление разрешения на 

строительство относится к компетенции 

федерального органа исполнительной 

власти или органа исполнительной власти 

Свердловской области;  

˗ отсутствие правил землепользования и 

застройки, за исключением строительства, 

реконструкции объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения 

муниципальных районов, объектов 

капитального строительства на земельных 

участках, на которые не распространяется 

действие градостроительных регламентов 

или для которых не устанавливаются 

градостроительные регламенты, и в иных 

предусмотренных федеральными законами 

случаях. 

Основанием для 

отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги  

˗ отсутствие документов, предусмотренных 

пунктом 18 Регламента;  

˗ несоответствие проектной документации 

требованиям градостроительного плана 

земельного участка или в случае выдачи 

разрешения на строительство линейного 

объекта требованиям проекта планировки 

территории и проекта межевания 

территории;  

˗ несоответствие проектной документации 

требованиям, установленным в разрешении 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, 

реконструкции. 

Отказ в предоставлении муниципальной 

услуги законодательством Российской 

Федерации не предусмотрен 

Порядок, 

размер и 

основания 

взимания платы  

за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Муниципальная услуга предоставляется 

бесплатно 

Муниципальная услуга предоставляется 

бесплатно 

Максимальное 

время ожидания 

заявителя в 

очереди при 

подаче 

заявления и при 

получении 

результата  

не должно превышать 15 минут. не должно превышать 15 минут 

Места 

предоставления 

муниципальной 

услуги должны 

отвечать 

следующим 

требованиям 

Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для 

заинтересованных лиц и оптимальным 

условиям работы специалистов, в том 

числе необходимо наличие доступных мест 

общего пользования (туалетов). 

Места ожидания должны быть 

оборудованы стульями, кресельными 

секциями или скамьями (банкетками).  

Места для заполнения документов 

оборудуются стульями, столами (стойками) 

и обеспечиваются писчей бумагой и 

канцелярскими принадлежностями в 

Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заинтересованных 

лиц и оптимальным условиям работы 

специалистов, в том числе необходимо 

наличие доступных мест общего пользования 

(туалетов).  

Места ожидания должны быть оборудованы 

стульями, кресельными секциями или 

скамьями (банкетками).  

Места для заполнения документов 

оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются писчей бумагой и 

канцелярскими принадлежностями в 
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количестве, достаточном для оформления 

документов 

количестве, достаточном для оформления 

документов.  

Показателем 

доступности 

муниципальной 

услуги является 

возможность: 

˗ обращаться за устной консультацией и 

направлять письменный запрос о 

предоставлении муниципальной услуги в 

Администрацию муниципального 

образования; 

˗ получать полную, актуальную и 

достоверную информацию о порядке и ходе 

предоставления муниципальной услуги, в 

том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационных 

технологий; 

˗ обращаться за получением 

муниципальной услуги через ГБУ СО 

«МФЦ»; 

˗ обращаться за предоставлением 

муниципальной услуги в электронном виде, 

в том числе через Единый и Региональный 

порталы государственных и 

муниципальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

˗ обращаться за устной консультацией и 

направлять письменный запрос о 

предоставлении муниципальной услуги в 

Администрацию муниципального 

образования;  

˗ получать полную, актуальную и 

достоверную информацию о порядке и ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий;  

˗ обращаться за получением муниципальной 

услуги через ГБУ СО «МФЦ»;  

˗ обращаться за предоставлением 

муниципальной услуги в электронном виде, в 

том числе через Единый и Региональный 

порталы государственных и муниципальных 

услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Основные 

требования к 

качеству 

предоставления 

муниципальной 

услуги: 

˗ своевременность, полнота предоставления 

муниципальной услуги; 

˗ достоверность и полнота информирования 

заявителя о ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

˗ удобство и доступность получения 

заявителем информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

˗ соответствие мест предоставления 

муниципальной услуги требованиям 

законодательства и стандарту 

комфортности; 

˗ предоставление муниципальной услуги в 

ходе не более двух посещений специалиста, 

предоставляющего данную услугу. 

 

˗ своевременность, полнота предоставления 

муниципальной услуги;  

˗ достоверность и полнота информирования 

заявителя о ходе предоставления 

муниципальной услуги;  

˗ удобство и доступность получения 

заявителем информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги;  

˗ соответствие мест предоставления 

муниципальной услуги требованиям 

законодательства и стандарту комфортности;  

˗ предоставление муниципальной услуги в 

ходе не более двух посещений специалиста, 

предоставляющего данную услугу. 

Последовательн
ость действий 

по 

предоставлени
ю заявителю 

государственно
й услуги 

включает в себя 

следующие 

административн
ые процедуры: 

1) прием и регистрация заявления с 

необходимыми документами либо 

регистрация заявления и принятие решения 

об отказе в приеме документов; 

2) формирование и направление 

межведомственного запроса в органы, 

представляющие сведения; 

3) рассмотрение пакета поступивших 

документов; 

4) принятие решения о предоставлении 

либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

5) формирование результата 

предоставления муниципальной услуги; 

6) выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги или 

мотивированного письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

1) прием и регистрация заявления о 

предоставлении градостроительного плана 

земельного участка;  

2) подготовка градостроительного плана 

земельного участка;  

3) утверждение градостроительного плана 

земельного участка;  

4) выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

При обращении 

заявителя за 

предоставление
м 

муниципальной 

1) прием заявления о предоставлении 

разрешения на строительство объекта 

капитального строительства и 

необходимого пакета документов; 

2) передача документов в Администрацию 

1) прием заявления о предоставлении 

градостроительного плана земельного 

участка;  

2) передача документов в Администрацию 

муниципального образования;  
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услуги через 
ГБУ СО 

«МФЦ» в ГБУ 

СО «МФЦ» 

осуществляютс
я следующие 

административн
ые действия: 

муниципального образования;  

3) прием от Администрации 

муниципального образования курьером 

ГБУ СО «МФЦ» результата оказания 

муниципальной услуги (в случае получения 

заявителем результата предоставления 

муниципальной услуги в ГБУ СО «МФЦ» 

при наличии такой возможности в 

соглашении о взаимодействии с ГБУ СО 

«МФЦ»);  

4) уведомление заявителя о том, что он 

может получить результат предоставления 

муниципальной услуги или 

мотивированный письменный отказ в 

предоставлении муниципальной услуги; 

5) выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги или 

мотивированного письменного отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3) прием от Администрации муниципального 

образования курьером ГБУ СО «МФЦ» 

результата оказания муниципальной услуги (в 

случае получения заявителем результата 

предоставления муниципальной услуги в ГБУ 

СО «МФЦ» при наличии такой возможности в 

соглашении о взаимодействии с ГБУ СО 

«МФЦ»);  

4) уведомление заявителя о том, что он может 

получить результат предоставления 

муниципальной услуги;  

5) выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги. 

Время 

выполнения 

процедуры 

«Прием и 

регистрация 

заявления»  

Общий максимальный срок выполнения 

административной процедуры «Прием и 

регистрация заявления с необходимыми 

документами либо регистрация заявления и 

принятие решения об отказе в приеме 

документов» не может превышать 20 минут 

на каждого заявителя.  

 

Общий максимальный срок выполнения 

административной процедуры «Прием и 

регистрация заявления о предоставлении 

градостроительного плана земельного 

участка» не может превышать 20 минут на 

каждого заявителя. 

 

 

Таблица 14– Результаты оценки регулирующего воздействия нормативных 

актов в сферепредоставления разрешения на строительство и предоставления 

градостроительного плана земельного участка 
 

 Нормативный акт Результаты экспертизы нормативного акта 

1. Постановление Правительства 

Свердловской области от 14.02.2006 

г. № 130-ПП «Об утверждении 

Порядка выдачи разрешений на 

строительство объектов 

капитального строительства, 

расположенных на земельных 

участках, находящихся в 

собственности Свердловской 

области и на которые не 

распространяется действие 

градостроительного регламента или 

для которых не устанавливается 

градостроительный регламент»  

По итогам экспертизы анализируемый акт был отменен 

2. Распоряжение Правительства 

Свердловской области от 

09.10.2008 г. № 1233-РП «Об 

утверждении административного 

регламента Министерства 

строительства и архитектуры 

Свердловской области по 

предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на 

строительство объектов 

капитального строительства, 

По итогам экспертизы анализируемый акт был отменен 
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расположенных на земельных 

участках, находящихся в 

собственности Свердловской 

области и на которые не 

распространяется действие 

градостроительного регламента или 

для которых не устанавливается 

градостроительный регламент» 

3. Постановление Правительства 

Свердловской области  

от 15.03.2010 г. №380-ПП «Об 

утверждении нормативов 

градостроительного проектирования 

Свердловской области» 

По результатам экспертизы подготовлены предложения по 

внесению изменений в нормы градостроительного 

проектирования. Одновременно с этим, в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации в соответствии с  Федеральным 

законом от 05.05.2014  

№ 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации», были внесены существенные изменения 

к требованиям подготовки и утверждения региональных норм 

градостроительного проектирования, также определены 

требования по составу региональных нормативов 

градостроительного проектирования. В связи с этим принято 

решение о разработке новой редакции региональных нормативов 

Свердловской области после утверждения Законов Свердловской 

области, необходимых для разработки региональных нормативов 

градостроительного проектирования в соответствии с главой 3.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. При 

подготовке технического задания на разработку новой редакции 

региональных норм градостроительного проектирования 

Свердловской области предложения, подготовленные по итогам 

экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области, 

будут учтены 

4. Закон Свердловской области от 

15.07.2013 № 75-ОЗ «Об 

установлении на территории 

Свердловской области случаев, при 

которых не требуется получение 

разрешения на строительство» 

Административных барьеров не выявлено. Вместе с тем, в целях 

совершенствования условий реализации строительных проектов 

и сокращения их сроков предложено:  

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 

8 ноября 2007 года  

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» состав 

и требования к содержанию разделов проектной документации 

автомобильных дорог, их участков, применительно к отдельным 

этапам строительства, реконструкции автомобильных дорог, их 

участков, а также состав и требования  к содержанию разделов 

проектной документации автомобильных дорог, их участков 

предоставляемой на экспертизу проектной документации и в 

органы государственного строительного надзора, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Руководствуясь нормами статей 6.1 и 8.1 ГрК РФ, положения 

Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 75-ОЗ « Об 

установлении на территории Свердловской области  случаев, при 

которых не требуется разрешение на строительство» изложить в 

редакции, соответствующей нормам федерального 

законодательства Российской Федерации. 

2.Внести изменения в закон в части расширения случаев при 

строительстве (реконструкции) тепловых сетей, 

транспортирующих водяной пар, для которых не требуется 

разрешения на строительство.  

3.Пункты 4,5 текста закона дополнить случаями переноса с 

площадок строительства и (или) переустройства существующих 

инженерных сетей, коммуникаций и сооружений  до получения 

разрешения на строительство объекта недвижимости. Указанные 

работы по ПГЕ №1536 от 29.042009 г. выполняются 

муниципальными организациями коммунального комплекса и 
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муниципальными сетевыми организациями по возмездным 

договорам с застройщиками согласно выполненной в 

соответствии с техническими условиями и согласованной в 

установленном порядке рабочей документации. Данный период 

можно условно назвать предподготовительным.  

4.Дополнить закон Статьей 2.1 следующего содержания: 

«Государственная регистрация права собственности на объект 

недвижимого имущества, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство. 

Основаниями для государственной регистрации права 

собственности на созданный объект недвижимого имущества, 

если для строительства такого объекта недвижимого имущества 

не требуется выдача разрешения на строительство, являются: 

декларация об объекте недвижимого имущества; 

правоустанавливающий документ на земельный участок, на 

котором расположен такой объект недвижимого имущества. 

Представление правоустанавливающего документа на указанный 

земельный участок не требуется в случае, если право заявителя 

на этот земельный участок ранее зарегистрировано в 

установленном настоящим Федеральным законом порядке; 

заключение органа местного самоуправления соответствующего 

поселения или городского округа, подтверждающее, что 

создаваемый или созданный объект недвижимого имущества 

расположен в пределах границ указанного земельного участка. 

Указанное заключение запрашивается органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав, в соответствующем органе 

местного самоуправления, если такое заключение не 

представлено заявителем самостоятельно». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Блок-схема получения разрешения на строительство 
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ПРИЛОЖЕНИЕВ – Методология ранжирования муниципальных 

образований Свердловской области по уровню состояния инвестиционного 

климата 

 

Цель – оценить результаты усилий органов местного самоуправления в 

муниципальных образованиях Свердловской области по созданию благоприятного 

инвестиционного климата 

Задачи 

- выявить лучшие практики по работе с инвесторами в муниципальных образованиях 

- определить уровень удовлетворенности предпринимательского сообщества 

условиями ведения бизнеса в Свердловской области 

- систематизация и анализ информации о состоянии инвестиционного климата и 

конкурентной среды на территориях муниципальных образований в Свердловской области  

- определение административных барьеров 

Источники данных 

- опросы субъектов малого и среднего бизнеса (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих деятельность на территории муниципальных 

образований в Свердловской области, получивших финансовую и нефинансовую поддержку, 

разрешение на строительство на территории муниципальных образований в Свердловской 

области, градостроительные планы земельных участков на территории муниципальных 

образований в Свердловской области.  

Совокупность респондентов исследования: 

1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории муниципальных образований в Свердловской области, 

являющиеся получателями мер финансовой и нефинансовой поддержки, оказываемой 

Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.  

В перечень респондентов включаются получатели мер финансовой поддержки, 

оказанной Фондом за 2015 год (в срок до 01.10.2015), и получатели нефинасовых форм 

поддержки за 2015 год, оказанной в срок до 01.10.2015 года, в разрезе муниципальных 

образований, в количестве не менее 5 % от объема совокупности превышающей 500 

получателей, не менее 25 человек от совокупности более 100, но менее 500 получателей, не 
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менее 15 человек в совокупности менее 100 получателей, при наличии менее 15 получателей 

мер поддержки опрашивается исчерпывающий перечень. 

2) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории муниципальных образований в Свердловской области, 

получившие разрешение на строительство на территории муниципальных образований в 

Свердловской области.  

В перечень включаются субъекты предпринимательской деятельности, получившие 

разрешение на строительство в 2014 году и в 2015 году (отдельно по годам) в разрезе 

муниципальных образований в Свердловской области, в количестве не менее 5 % от объема 

совокупности превышающей 500 получателей, не менее 25 человек от совокупности более 

100, но менее 500 получателей, не менее 15 человек в совокупности менее 100 получателей, 

при наличии менее 15 получателей опрашивается исчерпывающий перечень. Опрос 

проводится методом случайной выборки. 

3) юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории муниципальных образований в Свердловской области, 

получившие градостроительные планы земельных участков на территории муниципальных 

образований в Свердловской области.  

В перечень включаются субъекты предпринимательской деятельности, получившие 

градостроительный план земельного участка в 2014 году и в 2015 году (отдельно по годам) в 

разрезе муниципальных образований в Свердловской области, в количестве не менее 5 % от 

объема совокупности превышающей 500 получателей, не менее 25 человек от совокупности 

более 100, но менее 500 получателей, не менее 15 человек в совокупности менее 100 

получателей, при наличии менее 15 получателей опрашивается исчерпывающий перечень. 

Опрос проводится методом случайной выборки.  

Общее количество опрашиваемых 1154 субъекта малого и среднего бизнеса. 

- специальные опросы исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области 

-  данные официальной статистики 

 

Методология ранжирования муниципальных образований Свердловской области по уровню 

сформированности инвестиционного климата предполагает следующую последовательность 

действий: 

Этап 1: Сбор исходных данных пользуюсь условиями определения группы респондентов 

указанными выше 
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Этап 2: Деление показателей ранжирования на две группы – показатели удовлетворенности 

(УП) субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность на территории 

МО Свердловской области, удельный вес данной группы показателей в интегральной оценке 

60% (показатели приведены в таблице 1 приложения) и показатели результативности (РП) 

деятельности администраций МО Свердловской области в сфере формирования 

благоприятного инвестиционного климата, удельный вес данной группы показателей в 

интегральной оценке 40% (показатели приведены в таблице 2 приложения) 

Этап 3: Ранжирование МО Свердловской области по УП  

3.1 Группировка показателей в соответствии со следующей формулой 

УП = РС+ ИБ+ ИР 

где РС – оценка по группе регуляторной среды 

ИБ – оценка по группе институты для бизнеса 

ИР – оценка по группе инфраструктура и ресурсы 

3.2 Далее происходит приведение показателей группы УП к доле единицы по формуле: 

maxk

k
ПУ n

=′  

где УП/– балл МО в группе,  

kn – значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

3.3 Получение рейтингового числа РЧуп = УП/х60 

3.4 Сортировка по возрастанию рейтингового числа -  

Этап 4 Ранжирование МО Свердловской области по РП  

4.1 Группировка показателей в соответствии со следующей формулой 

 

РП = ИК + ЗН + ЕНВД+ ДАД 

где ИК – Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)  в 

расчете на 1 человека в динамике за последние 3 года 

ЗН – Объем земельного налога в динамике за последние три года 

ЕНВД – Объем ЕНВД в динамике за последние три года 

ДАД - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям, находящихся на балансе  МО, в общей протяженности дорог на 

территории МО 
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3.2 Далее происходит приведение показателей группы РП к доле единицы по формуле: 

maxk

k
ПР n

=′′  

где РП//– балл МО в группе, kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 

 

3.3 Получение рейтингового числа РЧрп = РП//х40 

3.5 Сортировка по возрастанию рейтингового числа 

Этап 5 Получение итогового рейтинга  

РЧи = РЧуп+ РЧрп 

 

ранжирование по возрастанию итогового рейтингового числа 
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Таблица 15 – Показатели удовлетворенности субъектов малого и среднего 

бизнеса, осуществляющих деятельность на территории МО Свердловской 

области 

№ 
 

Наименование показателей 

Условно

е 

обозначе

ние 

Формула определения балльного значения 

отдельного показателя по МО для формирования 

рейтинга 

1 Регуляторная среда РС  РС=ЭРП+ЭРС+ДЗР+РПС+АДБ 

1.1 

Эффективность процедур 

регистрации 
ЭПР 

 ЭПР = ЭРП1+ЭРП2+ЭРП3 

1.1.1 

Среднее количество дней 

получения свидетельства 

регистрации одним субъектом, 

дней  

ЭПР1 

max

1
k

k
ЭРП n

=  

где ЭРП1.– балл МО в группе, kn– значение 

показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 1.1.2 

Удовлетворенность работой 

органов, отвечающих за 

регистрацию – определяется 

ср.значение оценки по МО (от 

1 до 5 баллов) 

ЭПР2 

max

2
k

k
ЭРП n

= где ЭРП2.– балл МО в группе,  

kn – значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 1.1.3 

Удовлетворенность работой 

ГБУ МФЦ – определяется 

ср.значение оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов) 

ЭПР3 

max

3
k

k
ЭРП n

=  

где ЭРП3.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 1.2 

Эффективность процедур по 

выдаче разрешений на 

строительство  

ЭРС 

 ЭРС=ЭРС1+ЭРС2+ЭРС3 

 1.2.1 

Среднее количество дней 

получения разрешение на 

строительство  одним 

субъектом, дней  

ЭРС1 

max

1
k

k
ЭРС n

=   

где ЭРС1.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 1.2.2 

Удовлетворен-ность работой 

органов местного 

самоуправления, отвечающих 

за выдачу разрешения – 

определяется ср.значение 

оценки по МО (от 1 до 5 

баллов) 

ЭРС2 

 

max

2
k

k
ЭРС n

=   

где ЭРС2.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 
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№ 
 

Наименование показателей 

Условно

е 

обозначе

ние 

Формула определения балльного значения 

отдельного показателя по МО для формирования 

рейтинга 

 1.2.3 

Удовлетво-ренность работой 

ГБУ МФЦ – определя-ется 

ср.значение оценки по МО (от 

1 до 5 баллов) 

ЭРС3 

 

max

3
k

k
ЭРС n

=   

где ЭРС3.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 1.3 

Доступность земельных 

ресурсов  
ДЗР 

ДЗР=ДЗР1+ДЗР2  

 1.3.1 

Среднее количество дней 

получения ГПЗУ  одним 

субъектом, дней  

ДЗР1 

 

max

1
k

k
ДЗР n

=   

где ДЗР1.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 1.3.2 

Удовлетворенность работой 

органов местного 

самоуправления по выдаче 

ГПЗУ – определяется 

ср.значение оценки по МО (от 

1 до 5 баллов) 

ДЗР2 

 

max

2
k

k
ДЗР n

=   

где ДЗР2.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 1.4 

Эффективность процедур 

при регистрации прав 

собственности  

РПС 

 РПС=РПС1+РПС2+РПС3 

 1.4.1 

Среднее количество дней 

получения свидетельства 

одним субъектом, дней  

РПС1 

 

max

1
k

k
РПС n

=   

где РПС1.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 1.4.2 

Удовлетворен-ность работой 

органов, отвечающих за 

регистрацию прав 

собственности – определяется 

ср.значение оценки по МО (от 

1 до 5 баллов) 

РПС2 

 

max

2
k

k
РПС n

=   

где РПС2.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 1.4.3 

Удовлетво-ренность работой 

ГБУ МФЦ – определя-ется 

ср.значение оценки по МО (от 

1 до 5 баллов) 

РПС3 

 

max

3
k

k
РПС n

=   

где РПС3.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  
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№ 
 

Наименование показателей 

Условно

е 

обозначе

ние 

Формула определения балльного значения 

отдельного показателя по МО для формирования 

рейтинга 

Мин = 0  

Макс = 1 

 1.5 

Административное давление 

на бизнес  
АДБ 

 АДБ=АБД1+АДБ2 

 1.5.1 

Среднее количество 

произведенных проверок за 

год   одного субъекта МСП, 

единиц  

АДБ1 

 

max

1
k

k
АДБ n

=   

где АДБ1.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 1.5.2 

Удовлетворенность работой 

органов местного 

самоуправления по выдаче 

ГПЗУ – определяется 

ср.значение оценки по МО (от 

1 до 5 баллов) 

АДБ2 

 

max

2
k

k
АДБ n

=   

где АДБ2– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 2 Институты для бизнеса ИБ  ИБ=ЭОМ+ЭИПИ 

 2.1 

Эффективность работы 

организационных 

механизмов  

ЭОМ 

 ЭОМ=ЭОМ1 

 2.1.1 

Удовлетворенность работой 

ответственных за привлечение 

инвестиций  и развитие  

малого и среднего 

предпринимательства в Вашем 

муниципальном образовании – 

определяется ср.значение 

оценки по МО (от 1 до 5 

баллов) 

ЭОМ1 

 

max

1
k

k
ЭОМ n

=   

где ЭОМ1.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 2.2 

Эффективность 

информационной поддержки 

инвестора и бизнеса 

ЭИПИ 

 ЭИПИ=ЭИПИ1 

 2.2.1 

Удовлетворенность качеством 

информации, размещаемой на 

интернет-ресурсе в Вашем 

муниципальном образовании 

(в т.ч. по инвестиционным 

площадкам, инфраструктуре, 

планируемым и реализуемым 

инвестиционных проектах) – 

определяется ср.значение 

оценки по МО (от 1 до 5 

баллов) 

ЭИПИ1 

 

max

1
k

k
ЭИПИ n

=   

где ЭИПИ1.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 3 

В Инфраструктура и 

ресурсы 
ИР 

 ИР=ДИ+ФР+ТР 

 3.1 

Доступность ресурсов и 

качество инфраструктуры 

для бизнеса 

ДИ 

 ДИ=ДИ1+ДИ2+ДИ3 
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№ 
 

Наименование показателей 

Условно

е 

обозначе

ние 

Формула определения балльного значения 

отдельного показателя по МО для формирования 

рейтинга 

 3.1.1 

Удовлетворенность качеством 

и доступностью 

инфраструктуры для бизнеса 

на территории Вашего 

муниципального образования 

–Качеством автомобильных 

дорог 

ДИ1 

 

max

1
k

k
ДИ n

=   

где ДИ1.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0 Макс = 1 

 3.1.2 

Удовлетворенность качеством 

и доступностью 

инфраструктуры для бизнеса 

на территории Вашего 

муниципального образования 

Качеством телекоммуни-кац  

в том числе: 

ДИ2 

 

max

2
k

k
ДИ n

=   

где ДИ2.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0 Макс = 1 

 3.1.3 

Удовлетворенность качеством 

и доступностью 

инфраструктуры для бизнеса 

на территории Вашего 

муниципального образования 

Наличием и качеством 

инвестиционных площадок, 

оборудованных объектами 

инфраструктуры 

в том числе: 

ДИ3 

 

max

3
k

k
ДИ n

=   

где ДИ3.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 3.2 

Качество и доступность 

финансовых ресурсов  
ФР 

 ФР=ФР1+ФР2 

 3.2.1 

Удовлетворенность 

действиями органов 

государственной и 

муниципальной власти по 

предоставлению мер 

поддержки (в т.ч. доступность 

информации о процедуре 

получения) 

 – определяется ср.значение 

оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов 

ФР1 

 

max

1
k

k
ФР n

=   

где ФР1.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 3.2.2 

Удовлетворенность 

действиями органов 

государственной и 

муниципальной власти по 

предоставлению мер 

поддержки (в т.ч. доступность 

информации о процедуре 

получения) 

 – определяется ср.значение 

оценки по МО 

(от 1 до 5 баллов 

ФР2 

 

max

2
k

k
ФР n

=   

где ФР2.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 3.3 

Качество и доступность 

трудовых ресурсов 
ТР 

 ТР=ТР1 
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№ 
 

Наименование показателей 

Условно

е 

обозначе

ние 

Формула определения балльного значения 

отдельного показателя по МО для формирования 

рейтинга 

 3.3.1 

Количество субъектов МСП, 

ответивших на вопрос 

«Устраивает ли Вас наличие 

трудовых ресурсов в Вашем 

муниципальном образовании, 

обеспечивающих 

соответствующий 

квалификационный уровень 

выполняемых работ на Вашем 

предприятии?» 

ТР1 

 

max

1
k

k
ТР n

=   

где ТР1.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в 

группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

 

 

Таблица 16– Показатели результативности деятельности администраций МО 

Свердловской области в сфере формирования благоприятного 

инвестиционного климата 

№ 

 

Наименование 

показателей 

Условное 

обозначен

ие 

Формула определения балльного значения отдельного 

показателя по МО для формирования рейтинга 

1 

Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением 

бюджетных средств)  

в расчете на 1 

человека в динамике 

за последние 3 года 

ИК 

maxk

k
ИК n

=  

где ИК.– балл МО в группе, kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в группе  

Мин = 0  

Макс = 1 

2 

Объем земельного 

налога в динамике за 

последние три года 
ЗН 

maxk

k
ЗН n

= где ЗН.– балл МО в группе,  

kn – значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в группе  

Мин = 0 Макс = 1 

3 

Объем ЕНВД в 

динамике за 

последние три года 

ЕНВД 

maxk

k
ЕНВД n

=  

где ЕНВД.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в группе  

Мин = 0 Макс = 1 

4 

Доля автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям, 

находящихся на 

балансе  МО, в 

общей 

протяженности 

дорог на территории 

МО 

ДАД 

maxk

k
ДАД n

=   

где ДАД.– балл МО в группе,  

kn– значение показателя по МО,  

kmax, – максимальное значение по показателю в группе  

Мин = 0  

Макс = 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г.1 – Основные социально-экономические показатели 

Свердловской области, Уральского Федерального округа,  

РФ по итогам 2013 года1
 

Наименование показателя 

 Значение показателя за 2013 год  
Ранг УФО 

среди других 

Федеральных 

округов 

Ранг 

Свердловской 

области среди 

других 

Субъектов РФ 

Российская 

Федерация 
УФО 

Свердловская 

область 

 Площадь территории, тыс. км.2  17 098 1 819 194 3 16 

 Численность населения на 1 января 2014 г., тыс. человек  143 667 12 234 4 321 6 5 

 Среднегодовая численность, занятых в экономике, тыс. 

человек  
67 901 6 053 2 033 6 5 

 Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.  25 928 28 994 31 013 2 13 

 Потребительские расходы в среднем на душу населения 

(в месяц), руб.  
19 075 21 108 24 736 2 4 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций, руб.  
29 792 34 735 27 608 3 23 

 Валовой региональный продукт в 2012 г., млн. рублей.  49 919 959 7 091 340 1 484 447 3 5 

 Основные фонды в экономике (по полной учетной 

стоимости на конец года), млн. руб. 
133 521 531 23 584 469 3 949 207 2 6 

 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам 

экономической деятельности, 

млн. руб.  

 добыча полезных 

ископаемых  
9 748 137 3 594 732 54 804 1 22 

 обрабатывающие 

производства  
27 132 731 3 337 978 1 257 113 4 4 

 производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды  

4 491 574 569 326 166 297 3 5 

 Продукция сельского хозяйства, 

млн рублей  

 всего  3 687 053 236 354 58 576 6 23 

 в т.ч. 

растениеводства  
1 918 774 104 186 24 071 6 26 

 в т.ч. 

животноводства  
1 768 279 132 168 34 505 6 18 

 Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2  70 485 6 576 1 755 5 9 

 Оборот розничной торговли, млрд. рублей  23 685 914 2 302 653 953 973 4 3 

 Сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) деятельности организаций, млн. рублей  
6 853 753 1 549 230 103 478 2 13 

 Инвестиции в основной капитал, млн. рублей  13 255 537 2 094 007 350 637 3 9 

 

                                                           

1. 1Статистический сборник«Регионы России. Социально-экономические показатели.2014.». 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 
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Приложение Г.2– Основные характеристики Свердловской области и 

регионов УрФО по данным за 2014 год2 

Федеральн

ый округ 
Субъект Федерации 

 

Администрати

вный центр  

 Удаленность АЦ 

субъекта от 

Екатеринбурга, по 

автодорогам км.  

Численность населения  

(на конец 2014 года), тыс. чел.  

  

ВРП, 

млрд. 

рублей 
 Всего  

 Городское 

население  

 Сельское 

население  

УрФО 

Свердловская область  Екатеринбург  - 4 327,5 3 649,2 678,3 1 411 

Челябинская область  Челябинск  213 3 497,3 2 886,7 610,6 775 

Тюменская область  Тюмень  327 1 429,2 924,7 504,5 731 

Курганская область  Курган  367 869,8 535,3 334,5 136 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
 Ханты-

Мансийск  
992 1 612,1 1 485,4 126,7 2 411 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
 Салехард  1 992 540,0 452,6 87,4 1 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2. 2
Статистический сборник«Регионы России. Социально-экономические показатели.2014.». 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156 
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Приложение Д– Письмо Первого Заместителя Председателя Правительства 

Свердловской области – Министра инвестиций и развития Свердловской 

области в адрес инвестиционных уполномоченных об оказании содействия 

УрГЭУ в проведении исследования 
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Приложение Е – Анкета-опросник для ответственных за взаимодействие с 

УрГЭУ в рамках проводимого исследования 

1. Количественные показатели активности Вашего муниципального образования  

Вопрос Ответ 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

(МСП) получивших регистрацию в 2013, 2014,  2015 гг.  (в том 

числе через МФЦ) 

2013 

2014 

2015 

Динамика вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем количестве субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального 

образования в динамике за последние три года 

2013 

2014 

2015 

Количество субъектов (МСП) получивших разрешение на 

строительство в 2013-2015 гг. (в том числе через МФЦ) 

2013 

2014 

2015 

Количество субъектов (МСП) получивших градостроительный план 

земельного участка в 2013-2015 гг. (в том числе через МФЦ) 

2013 

2014 

2015 

Количество состоявшихся организационных мероприятий 

(совещаний и заседаний Инвестиционного совета (Совета по 

инвестициям), консультаций) в МО в 2013-2015 гг. 

2013 

2014 

2015 

Количество субъектов (МСП) получивших свидетельство о 

регистрации прав собственности в 2013-2015 гг. (в том числе через 

МФЦ) 

2013 

2014 

2015 

Уровень предпринимательской активности - доля лиц, занятых в 

малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в 

экономике МО 

 

Количество посещений сайта МО за последние 12 месяцев  

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

находящихся на балансе МО, в общей протяженности дорог на 

территории МО 

 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования 

 

Доля поставленных на учет бесхозяйных автомобильных дорог в 

общем количестве автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в динамике за последние три года 

 

Наличие инвестиционных площадок, обеспеченных 

инфраструктурными объектами (ресурсами)  

 

Количество субъектов МСП, получивших в 2013-2015 годах 

поддержку по видам - предоставленная финансовая поддержка 

(налоговые льготы, субсидии, гарантии, гранты и иные меры 

государственной финансовой поддержки) 

2013 

2014 

2015 
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Количество организаций, представленных на 

телекоммуникационном рынке муниципального образования, в 

расчете на 10 тысяч населения муниципального образования 

 

Средняя списочная численность работников в расчете на 1 субъект 

МСП, какова доля занятых в малом бизнесе от общей численности 

занятых 

 

Средняя заработная плата работников, занятых на предприятиях 

малого и среднего бизнеса, тыс. рублей 

 

Количество субъектов МСП, которые приняли участие в 

государственных торгах в течении последних 12 месяцев 

 

Объем инвестиций в основной капитал  за счет всех источников 

финансирования по полному кругу организаций в динамике за 

последние три года 

 

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

оказаны услуги муниципальными фондами поддержки малого 

предпринимательства в общем количестве субъектов малого и 

среднего предпринимательства0 

 

Доля отобранных заявок, поступивших от субъектов малого 

предпринимательства МО, в областной фонд поддержки малого 

предпринимательства, в общем количестве направленных от МО 

заявок 

 

Доля рабочих мест в бизнес-инкубаторах и технопарках  в общем 

числе занятых на  малых предприятиях (включая индивидуальных 

предпринимателей и микропредприятия) 

 

Удовлетворенность работой ответственных в МО за привлечение 

инвестиций и (или) развитие малого и среднего 

предпринимательства 

 

Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности 

населения 

 

Доля жителей с высшим образованием в общей численности 

населения 

 

Количество выявленных нарушений прав предпринимателей 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области на 10 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании 

 

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку в муниципальном фонде 

поддержки малого предпринимательства, в общем количестве 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Доля кредитов, выданных малым предприятиям коммерческими 

организациями под поручительство регионального фонда 

поддержки малого предпринимательства в общем объеме 

кредитования 

 

Бюджетная обеспеченность на человека в год в динамике за 

последние три года 
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Объем земельного налога в динамике за последние три года  

Объем ЕНВД в динамике за последние три года  

Укажите количество реализованных инвестиционных проектов   

Укажите количество проектов которое было сопровождено в 2013 / 

2014 / 2015гг.?  

 

Какое количество проектов государственного-частного партнерства 

(ГЧП) было реализовано в вашем муниципальном образовании в 

2013 / 2014 / 2015гг.? 

 

Укажите количество привлеченных средств частных инвесторов в 

2013 / 2014 / 2015гг.? 

 

Укажите количество созданных рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных проектов в 2013 / 2014 / 2015гг.? 

 

 

2. Показатели ранжирования муниципальных образований по параметрам 

сформированности инвестиционного климата Свердловской области  

Показатель 
Единицы 

измерения 

2013 год 2014год 2015год 

Среднее время регистрации 

юридических лиц 
Дни 

   

Среднее количество процедур, 

необходимых для регистрации 

юридических лиц 

Шт. 

   

Удовлетворенность деятельностью 

по государственной регистрации 

юридических лиц 

Балл от 0 

до 5 

   

Среднее время получения 

разрешений на строительство 
Дни 

   

Среднее количество процедур, 

необходимых для получения 

разрешений на строительство 

Шт. 

   

Удовлетворенность деятельностью 

государственных и муниципальных 

органов уполномоченных на выдачу 

разрешений на строительство 

Балл от 0 

до 5 

   

Среднее время регистрации прав 

собственности юридических лиц и 

ИП на недвижимое имущество 

(кроме права собственности на 

земельный участок) 

Дни 

   

Удовлетворенность действиями 

органов государственной и 

муниципальной власти по 

предоставлению мер поддержки (в 

т.ч. доступность информации о 

процедуре получения) 

Балл от 0 

до 5 

   

Среднее количество процедур, 

необходимых для регистрации 

права собственности юридических 

лиц и ИП на недвижимое 

имущество (кроме права 

собственности на земельный 

участок) 

Шт. 
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Удовлетворенность  деятельностью 

по  Государственной регистрации 

прав юридических лиц и ИП на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним 

Балл от 0 

до 5 

   

Удовлетворенность  деятельностью 

по  лицензированию отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности: 

 - Медицинской деятельности  

 - Деятельности по перевозкам 

пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для 

перевозок пассажиров более восьми 

человек 

Балл от 0 

до 5 

   

Среднее время подключения к 

электросетям 
Дни 

   

Среднее количество процедур, 

необходимых для подключения к 

электросетям 

Шт. 

   

Удовлетворенность 

эффективностью процедур по 

подключению к электросетям 

Балл от 0 

до 5 

   

Удовлетворенность качеством и 

доступностью инфраструктуры для 

бизнеса на территории МО 

Качество автомобильных 

дорог 
 

Качество 

телекоммуникационных 

услуг 

Балл от 0 

до 5 

   

Как Вы считаете на сколько 

удовлетворены предприниматели 

качеством информации, 

размещаемой на Интернет-ресурсе в 

Вашем муниципальном 

образовании (в т.ч. по 

инвестиционным площадкам, 

инфраструктуре, планируемым и 

реализуемым инвестиционных 

проектах) - определяется ср. 

значение оценки по МО  

Балл от 0 

до 5 

   

Наличие ответственных в МО за 

привлечение инвестиций и (или) 

развитие малого и среднего 

предпринимательства 

(инвестиционный уполномоченный, 

инвестиционный Совет и др.). 

Да / нет 

   

Наличие муниципальных фондов 

поддержки малого 

предпринимательства и 

удовлетворенность 

предпринимателей их работой 

Балл от 0 

до 5 

   

 

 

 

 

 

3 Перечислите пожалуйста мероприятия, которые были осуществлены на 

территории муниципального образования с целью повышения удовлетворенности 
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предпринимательского сообщества общими условиями ведения бизнеса и уровнем 

развития конкурентной среды в разрезе следующих направлений: 

Направления повышения удовлетворенности 

предпринимательского сообщества общими условиями 

ведения бизнеса и уровнем развития конкурентной 

среды 

Мероприятие 
Достигнутый 

эффект 

1 Повышение эффективности процедур регистрации 

предприятий 

  

1.1 Сокращение срока регистрации   

1.2 Сокращение количества процедур   

1.3 Повышение информированности пользователей в сфере 

оказания услуги 

  

1.4 Расширение количества услуг предоставляемых через 
МФЦ 

  

2 Повышение эффективности процедур по выдаче 

разрешений на строительство 

  

2.1 Сокращение срока получения разрешения на 

строительство 

  

2.2 Сокращение количества процедур   

3 Повышение эффективности процедур по предоставлению 

градостроительного плана земельного участка 

  

3.1 Сокращение срока    

3.2 Сокращение количества процедур   

4 Повышение эффективности процедур по регистрации 

прав собственности 

  

4.1 Сокращение срока регистрации   

4.2 Сокращение количества процедур   

5 Повышение эффективности процедур по выдаче 

лицензий 

  

6 Повышение эффективности процедур по подключению 

электроэнергии 

  

7 Повышение эффективности подключения к газопроводу   

8 Повышение эффективности институтов, обеспечивающих 

защищенность бизнеса 

  

9 Снижение нагрузки на бизнес, связанной с проведением 

проверок (административное давление на бизнес) 

  

10 Повышение эффективности работы организационных 

механизмов поддержки 

  

11 Повышение качества информационной поддержки 

инвесторов и бизнеса 

  

12 Повышение качества и доступности инфраструктуры 

для бизнеса 

  

13 Повышение эффективности процедур постановки 

земельного участка на кадастровый учет 

  

14 Повышение качества и доступности финансовой 

поддержки 

  

15 Повышение качества организационной, 

инфраструктурной и информационной поддержки малого 

предпринимательства 

  

16 Повышение эффективности нефинансовой поддержки 

малого предпринимательства 

  

17 Повышение эффективность финансовой поддержки 

малого предпринимательства 

  

 

4. Оценка проблем формирования инвестиционного климата муниципальных образований 

Свердловской области 
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Вопрос Ответ 

Какие наиболее существенные проблемы Вы можете назвать по 

созданию привлекательного инвестиционного климата в Вашем 

муниципальном образовании? 

 

С какими сложностями Вы сталкиваетесь в процессе 

межведомственного взаимодействия по предоставлению разрешений на 

строительство? 

 

С какими органами и организациями возникают наибольшие сложности 

в рамках взаимодействия по предоставлению разрешений на 

строительство  

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области 

- организации, осуществляющие экспертизу проектной документации;  

- Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 

(при необходимости проведения государственной экологической 

экспертизы проектной документации объектов, размещаемых на землях 

особо охраняемых природных территорий местного значения);  

- организации, являющиеся правообладателями объекта капитального 

строительства (при их наличии в случае реконструкции объекта). 

 

Какие пути решения имеющихся сложностей во межведомственном 

взаимодействии Вы можете назвать? 

 

На сколько соответствует объективным возможностям (условиям 

работы) регламентные сроки предоставления разрешений на 

строительство в количестве 10 рабочих дней? 

 

Есть ли возможность сократить срок предоставления разрешений на 

строительство в Вашем муниципальном образовании? (на сколько дней, 

за счет каких мероприятий)  

 

На сколько соответствует объективным возможностям (условиям 

работы) регламентные сроки предоставления градостроительного плана 

земельного участка в количестве 30 рабочих дней? 

 

Есть ли возможность сократить срок предоставления 

градостроительного плана земельного участка? (на сколько дней, за счет 

каких мероприятий) 

 

Достаточен ли перечень документов требуемый по регламенту для 

предоставления заявителем в рамках муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство»? 

 

Достаточен ли перечень документов требуемый по регламенту для 

предоставления заявителем в рамках муниципальной услуги 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка»? 

 

Какие возможные административные барьеры по выдаче разрешений на  
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строительство и ГПЗУ существуют в Вашем муниципальном 

образовании? 

На сколько на Ваш взгляд эффективно реализуется механизм оказания 

муниципальных услуг через ГБУ СО «МФЦ»? Какова на ваш взгляд 

эффективность работы представительств МФЦ в муниципальном образовании? 

 

Какие проблемы (сложности) возникают в процессе оказания 

муниципальной услуги по предоставлению разрешений на 

строительство через ГБУ СО «МФЦ»? 

 

Какие пути решения сложностей в процессе оказания муниципальной 

услуги по предоставлению разрешений на строительство через ГБУ СО 

«МФЦ» вы можете назвать? 

 

Какие проблемы (сложности) возникают в процессе оказания 

муниципальной услуги по предоставлению градостроительного плана 

земельного участка через ГБУ СО «МФЦ»? 

 

Какие пути решения сложностей в процессе оказания муниципальной 

услуги по предоставлению градостроительного плана земельного 

участка через ГБУ СО «МФЦ» вы можете назвать? 

 

На сколько эффективно на Ваш взгляд предоставляются муниципальные 

услуги через Единый и Региональный порталы государственных и 

муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»? 

 

Следует ли на Ваш взгляд внести изменения в форму заявления на 

оказание муниципальной услуги по предоставлению разрешений на 

строительство?  

 

Следует ли на Ваш взгляд внести изменения в форму заявления на 

оказание муниципальной услуги по предоставлению 

градостроительного плана земельного участка? 

 

Следует ли на Ваш взгляд внести изменения в порядок действий 

(административные процедуры) по предоставлению заявителю 

разрешений на строительство? 

 

Следует ли на Ваш взгляд внести изменения в порядок действий 

(административные процедуры) по предоставлению заявителю 

градостроительного плана земельного участка? 

 

С какими проблемами (сложностями) Вы сталкиваетесь в процессе 

разработки и реализации проектов ГЧП? 

 

Что на Ваш взгляд следует предпринять для повышения эффективности 

реализации ГЧП проектов? 

 

На сколько эффективно на Ваш взгляд в Вашем муниципалитете 

реализуется программа формирования и развития необходимой 

инженерной и транспортной инфраструктуры? 
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Возможные административные барьеры в процессе предоставления мер 

поддержки 

 

Какие следует предпринять меры для повышения инвестиционной 

привлекательности Вашего муниципального образования?(в том числе 

на местном уровне и на уровне региона) 

 

Какие дополнительные ресурсы требуются Вам для повышения 

инвестиционной привлекательности Вашего муниципального 

образования? 

 

Укажите раздел интернет-сайта администрации муниципального 

образования, где размещена информация для инвесторов 

 

Какие Вы можете сформулировать предложения по формированию 

необходимого качества и объема трудовых ресурсов? 
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Приложение Ж– Форма анкеты для проведения исследования комплексной 

оценки состояния инвестиционного климата и выявление лучших практик в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области 

 

 

________________________________________ по заказу Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области   

 

АНКЕТА  

 

Уважаемый предприниматель, ____________________________________ по заказу Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области проводится опрос юридических и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории муниципальных образований. 

В целях получения полной и объективной информации об условиях развития малого и среднего 

бизнеса на уровне муниципальных образований, возможностях инвестиционной деятельности, уровня 

развития конкурентной среды, а также административных барьеров, с которыми сталкиваются в процессе 

работы предприниматели, просим Вас ответить на вопросы анкеты. 

В Свердловской области действует Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг (МФЦ) - государственное учреждение, осуществляющее функции по 

взаимодействию с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении государственных (муниципальных) услуг, просим отдельно оценить 

непосредственно работу регистрирующих органов и работу МФЦ. 

Нам очень важно Ваше мнение, так как мы хотим сделать условия для старта и ведения бизнеса в 

Свердловской области прозрачными и комфортными.  

Надеемся на сотрудничество!  

 

Раздел 1.  Общая информация 

1. Осуществляли ли Вы предпринимательскую деятельность в период с 2013 по 2015 годы? 

1. Да  

2.  Нет. 

 

2. Сколько человек работает в Вашем бизнесе: _______чел. 

 

3. Укажите в какой сфере экономической деятельности Вы осуществляете бизнес: 

_______________________________________________________. 

 

 

 

Раздел 2. Эффективность процедур регистрации предприятий 

1. Осуществляли ли Вы в 2013-2015 годах регистрацию юридического лица (индивидуального 

предпринимателя)? 

1. Да  

2.  Нет (переход к следующему разделу). 

2. Какое количество рабочих дней заняла процедура получения свидетельства о регистрации с 

момента подачи Вами заявки? 

1. Да  

2.  Нет 

 

3. В процессе регистрации столкнулись ли Вы с административными барьерами?  

1. Да  
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Укажите какими: ________________________________________________. 

2.Нет 

 

4. Прошу Вас оценить удовлетворенность работой органов по выдаче свидетельства о регистрации по 5-

балльной шкале, где 1 – очень плохо,  

а 5 – отлично. 

Ответ: ______ (баллов). 

 

5. В случае если регистрация происходила через ГБУ МФЦ, прошу оценить удовлетворенность процедурой 

регистрации по 5-балльной шкале, где 1 – очень плохо, а 5 – отлично. 

Ответ: ______ (баллов) 

 

Раздел 3. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство 

1. Получали ли Вы в 2013-2015 годах разрешение на строительство? 

1. Да  

2.  Нет (переход к следующему разделу). 

 

2. Какое количество рабочих дней заняла у Вас процедура получения разрешения с момента подачи Вами 

заявки? 

Ответ: _______ (дней). 

3. В процессе получения разрешения столкнулись ли Вы с административными барьерами?  

1. Да  

Укажите какими: _________________________________________________. 

2.Нет 

 

4. Прошу Вас оценить удовлетворенность действиями органов местного самоуправления по выдаче 

разрешения по 5-балльной шкале, где 1 – очень плохо,  

а 5 – отлично. 

Ответ: ______ (баллов). 

 

5. В случае если регистрация происходила через ГБУ МФЦ, прошу оценить Вас удовлетворенность 

процедурой по выдаче разрешения по 5-балльной шкале, где  

1 – очень плохо, а 5 – отлично. 

Ответ: ______ (баллов) 

 

Раздел 4. Доступность земельных ресурсов 

 1. Получали ли Вы в 2013-2015 годах градостроительный план земельного участка (далее – ГПЗУ)? 

1. Да  

2.  Нет (переход к следующему разделу). 

 

2. Какое количество рабочих дней заняла у Вас процедура получения ГПЗУ с момента подачи Вами заявки? 

Ответ: _______ (дней). 

 

3. В процессе получения ГПЗУ столкнулись ли Вы с административными барьерами?  

1. Да  

Укажите какими: _________________________________________________. 

2.Нет 

 

4. Прошу Вас оценить удовлетворенность действиями органов местного самоуправления выдаче ГПЗУ по 5-

балльной шкале, где 1 – очень плохо,  

а 5 – отлично. 
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Ответ: ______ (баллов). 

 

Раздел 5. Эффективность процедур по регистрации прав собственности 

1. Получали ли Вы в 2013-2015 годах свидетельство о регистрации права на недвижимое имущество и 

сделок с ним? 

1. Да  

2.  Нет (переход к следующему разделу). 

 

2. Какое количество рабочих дней заняла процедура регистрации прав с момента подачи Вами заявки? 

Ответ: _______ (дней). 

 

3. В процессе регистрации прав столкнулись ли Вы с административными барьерами?  

1. Да  

Укажите какими: _________________________________________________. 

2.Нет  

 

4. Прошу Вас оценить удовлетворенность действиями органов по регистрации права собственности по 5-

балльной шкале, где 1 – очень плохо, а 5 – отлично. 

Ответ: ______ (баллов). 

 

5. В случае если регистрация происходила через ГБУ МФЦ, прошу оценить удовлетворенность процедурой 

регистрации прав по 5-балльной шкале, где 1 – очень плохо, а 5 – отлично. 

Ответ: ______ (баллов) 

 

Раздел 6. Административное давление на бизнес 

1. Осуществлялась ли в 2013-2015 годах проверки Вашей предпринимательской деятельности? 

1. Да  

2.  Нет (переход к следующему разделу). 

 

2. Какое количество проверок было произведено в год? 

Ответ: _________(единиц).  

 

3. Приходилось ли Вам сталкиваться со случаями коррупции со стороны органов власти или 

естественных монополий в течение последних 12 месяцев: 

3.1. Правоохранительными органами 

1. Да  

2.  Нет.  

3.2. Органами исполнительной власти; 

1. Да  

2.  Нет 

4.3. Органами судебной власти; 
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1. Да  

2.  Нет 

4.4. Другими. Указать какие __________________________; 

1. Да  

2.  Нет. 

 

Раздел 7. Эффективность работы организационных механизмов поддержки 

1. Знаете ли Вы о наличии и работе в Вашем муниципальном образовании ответственных за 

привлечение инвестиций и (или) развитие малого и среднего предпринимательства (инвестиционный 

уполномоченный, инвестиционный Совет и другие)? 

1. Да  

2.  Нет (переход к следующему разделу). 

 

2. Прошу Вас оценить удовлетворенность работой ответственных за привлечение инвестиций и (или) 

развитие малого и среднего предпринимательства в Вашем муниципальном образовании по 5-балльной 

шкале, где 1 – очень плохо,            а 5 – отлично. 

Ответ: ______ (баллов). 

 

Раздел 8. Эффективность информационной поддержки инвесторов и бизнеса 

1. Пользуйтесь ли Вы открытыми интернет-ресурсами для получения информации по вопросам 

развития Вашего бизнеса (например, сайтом администрации Вашего муниципального образования, 

Инвестиционным порталом Свердловской области)? 

1. Да  

2.  Нет (переход к следующему разделу). 

 

2. Прошу Вас оценить удовлетворенность качеством информации, размещаемой на интернет-ресурсе в 

Вашем муниципальном образовании (в т.ч. по инвестиционным площадкам, инфраструктуре, планируемым 

и реализуемым инвестиционных проектах) по 5-балльной шкале, где 1 – очень плохо, а 5 – отлично. 

Ответ: ______ (баллов). 

 

Раздел 9. Доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса 

1. Прошу Вас оценить удовлетворенность качеством и доступностью инфраструктуры для 

бизнеса на территории Вашего муниципального образования по 5-балльной шкале, где 1 – очень плохо, а 5 – 

отлично, в т.ч: 

1.1. Качеством автомобильных дорог 
Ответ: ______ (баллов). 

1.2. Качеством телекоммуникационных услуг 

Ответ: ______ (баллов). 

1.3. Наличием и качеством инвестиционных площадок, оборудованных объектами 

инфраструктуры 

Ответ: ______ (баллов). 
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Раздел 10. Качество и доступность финансовых ресурсов 

1. Получали ли Вы в 2013-2015 годах финансовую поддержку (налоговые льготы, субсидии, гарантии, 

гранты и иные меры государственной финансовой поддержки)? 

1. Да  

2.  Заявление направил, но не получил. 

3. Нет (переход к следующему разделу). 

 

2. Укажите какой вид поддержки Вам был предоставлен (на какой Вы претендовали)? 

Ответ: ________________________________________________. 

 

3. В процессе предоставления мер поддержки столкнулись ли Вы с административными барьерами?  

1. Да  

Укажите какими: _________________________________________________. 

2.Нет 

 

4. Прошу Вас оценить удовлетворенность действиями органов государственной и муниципальной 

власти по предоставлению мер поддержки (в т.ч. доступность информации о процедуре получения) по 5-

балльной шкале, где  

1 – очень плохо, а 5 – отлично. 

Ответ: ______ (баллов). 

 

Раздел 11. Качество и доступность трудовых ресурсов 

1. Устраивает ли Вас наличие трудовых ресурсов в Вашем муниципальном образовании, 

обеспечивающих соответствующий квалификационный уровень выполняемых работ на Вашем 

предприятии?  

1.  Да  

2.  Нет. 

2. Укажите, что на Ваш взгляд необходимо изменить, чтобы обеспечить оптимальное соотношение 

спроса и предложения трудовых ресурсов в Вашем муниципальном образовании? 

Ответ: _________________________________. 

 

Раздел 12. Развитие конкуренции 

1. В каком количестве государственных торгов Вы приняли участие в течение последних 12 

месяцев? 

1. 1 

2. 1-5 

3. 5 и более 

4. Не принимал участие  

 

2. В каком количестве конкурсов Вы одержали победу в течение последних 12 месяцев? 

1. 1 

2. 1-5 

3. 5 и более 

 

3. Достаточно ли прозрачна процедура участия в торгах? 
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1. Да, все предельно ясно и прозрачно 

2. Возникли сложности при участии. Укажите какие 

сложности___________________________________________________. 

 

4. Сотрудничает ли Ваша компания с перечисленными организациями? 

1.Деловая Россия 

2. РСПП 

3.Опора России 

4. Другая организация (укажите название) ___________________________. 

 

5.Считаете ли Вы, что государственная политика в сфере бизнеса способствует поддержанию здоровой 

конкурентной среды? 

1.Да  

2.  Нет. 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение З – Список муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в которых проводится исследование 

комплексной оценки состояния инвестиционного климата и выявление 

лучших практик 

№ Наименование муниципального образования 

1 Арамильский городской округ 

2 Артемовский городской округ   
3 Артинский городской округ 

4 Асбестовский городской округ 

5 Ачитский городской округ 

6 Байкаловский муниципальный район 

7 Белоярский городской округ 

8 Березовский городской округ 

9 Бисертский городской округ 

10 Верхнесалдинский городской округ 

11 Волчанский городской округ 

12 город Екатеринбург 
13 город  Нижний Тагил 

14 Гаринский городской округ 

15 городской округ Богданович 

16 городской округ Верхнее Дуброво 

17 городской округ Верх-Нейвинский 

18 городской округ Верхний Тагил 

19 городской округ Верхняя Пышма 

20 городской округ Верхняя Тура 

21 городской округ Верхотурский 

22 городской округ Дегтярск 

23 городской округ Заречный  

24 городской округ ЗАТО Свободный 

25 городской округ Карпинск 

26 городской округ Краснотурьинск 

27 городской округ Красноуральск 

28 городской округ Красноуфимск 

29 городской округ Лесной 

30 городской округ Нижняя Салда 

31 городской округ Пелым 

32 городской округ Первоуральск 

33 городской округ Ревда 

34 городской округ Рефтинский 

35 городской округ Среднеуральск 

36 городской округ Староуткинск* 

37 городской округ Сухой Лог 
38 Горноуральский городской округ 

39 Ивдельский городской округ 

40 Ирбитское муниципальное образование 

41 Каменский городской округ 
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№ Наименование муниципального образования 

42 Камышловский городской округ 

43 Камышловский муниципальный район 

44 Качканарский городской округ 

45 Кировградский городской округ 

46 Красноуфимский округ 

47 Кушвинский городской округ 

48 Малышевский городской округ 

49 Махневское муниципальное образование 

50 муниципальное образование Алапаевское 

51 муниципальное образование г. Алапаевск 

52 муниципальное образование г. Ирбит 

53 муниципальное образование г. Каменск-Уральский 

54 муниципальное образование пос. Уральский 

55 Невьянский городской округ 

56 Нижнесергинский муниципальный район 

57 Нижнетуринский городской округ 

58 Новолялинский городской округ 

59 Новоуральский городской округ 

60 Полевской городской округ 

61 Пышминский городской округ 

62 Режевской городской округ* 

63 Североуральский городской округ 

64 Серовский городской округ 

65 Слободо-Туринский муниципальный район 

66 Сосьвинский городской округ 

67 Сысертский городской округ 

68 Таборинский муниципальный район 

69 Тавдинский городской округ 

70 Талицкий городской округ 

71 Тугулымский городской округ 

72 Туринский городской округ 

73 Шалинский городской округ 

 

 

 

 

 

 

 


