
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Свердловской области от 07.05.2015 № 336-ПП «Об организации  

работы по ведению официального WEB-портала Свердловской области  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

для размещения информации по вопросам инвестиционной  

деятельности «Инвестиционный портал  

Свердловской области»  

 

 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области  

от 07.05.2015 № 336-ПП «Об организации работы по ведению официального WEB-

портала Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной 

деятельности «Инвестиционный портал Свердловской области» («Областная 

газета», 2015, 15 мая, № 83) (далее – постановление Правительства Свердловской 

области от 07.05.2015 № 336-ПП) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Министерству инвестиций и развития Свердловской области обеспечить 

ведение WEB-портала Свердловской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации  

по вопросам инвестиционной деятельности «Инвестиционный портал 

Свердловской области» (https://invest-in-ural.ru/) (далее – Портал).»; 

2) дополнить пунктом 1-1. следующего содержания:  

«1-1. Определить автономную некоммерческую организацию «Агентство  

по привлечению инвестиций Свердловской области» ответственной за: 

1) своевременное рассмотрение и размещение на Портале информации  

об инвестиционной деятельности в Свердловской области, включающей в себя 

инвестиционные проекты и предложения, инвестиционные площадки, 

аналитические материалы и нормативные правовые акты Свердловской области  

в сфере инвестиционной деятельности; 

2) размещение по мере необходимости, но не реже одного раза  

в полугодие, презентационных материалов о деятельности предприятий  

и организаций Свердловской области, а также сведения об инвестиционных 

проектах и предложения инвесторам от юридических и физических лиц, 

https://invest-in-ural.ru/
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осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, планирующих реализацию или реализующих инвестиционные 

проекты на территории Свердловской области, в том числе о ходе реализации 

проектов и принятых мерах по организации содействия и государственной 

поддержки; 

3) своевременное размещение новостей на Портале, а также осуществление 

ежемесячной новостной рассылки Портала; 

4) обеспечение функционирования иноязычных версий Портала.». 

5) в пункте 2 слова «ответственных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области» заменить словами «исполнителей, 

ответственных»; 

3) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, ответственным за подготовку информации для размещения на Портале, в 

срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направлять  

в автономную некоммерческую организацию «Агентство по привлечению 

инвестиций Свердловской области» информацию согласно перечню, 

утвержденному настоящим постановлением.»; 

4) в пункте 4 слова «(А.О. Соболев)» исключить; 

5) в подпункте 1 пункта 4 слова «Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области» заменить словами «автономную некоммерческую 

организацию «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области»; 

6) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Министерству инвестиций и развития Свердловской области, 

Министерству промышленности и науки Свердловской области, Министерству 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, 

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 

Министерству здравоохранения Свердловской области, Министерству 

образования и молодежной политики Свердловской области, Министерству по 

управлению государственным имуществом Свердловской области, Министерству 

экономики и территориального развития Свердловской области, Министерству 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 

Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области, 

Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области:»; 

7) в подпунктах 1 и 3 пункта 5 слова ««Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области» заменить словами «автономную некоммерческую 

организацию «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области»; 

8) подпункт 2 пункта 5 и пункт 6 признать утратившими силу; 

9) в пункте 8 слова «Председателя Правительства Свердловской области – 

Министра инвестиций и развития Свердловской области» заменить словами  

«Губернатора Свердловской области». 

10) Перечень ответственных исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области за подготовку информации для размещения  

на Инвестиционном портале Свердловской области, утвержденный 
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постановлением Правительства Свердловской области от 07.05.2015 № 336-ПП, 

изложить в новой редакции (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

 

Губернатор  

Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев
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Приложение  

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от________________№_________ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

исполнителей, ответственных за подготовку информации для размещения на инвестиционном портале 

Свердловской области 

 

Но

мер 

стро

ки 

Раздел/подраздел портала Содержание раздела Ответственный исполнитель 

 

 

1 2 3 4 

1.  «О РЕГИОНЕ» 

2.  О Свердловской области краткое описание основных 

географических и инфраструктурных 

данных Свердловской области 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию) 

3.  Территория краткая информация  

о географическом положении 

Свердловской области, 

климатических условиях  

и административно-

территориальном делении 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию) 
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1 2 3 4 

4.  Население показатели Свердловской области, 

касающиеся населения, развития 

социальных сфер (количество 

жителей, образование, 

инновационная деятельность) 

Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области, 

Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области, 

Министерство здравоохранения Свердловской 

области,  

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

5.  Экономика актуальная информация о состоянии 

экономики Свердловской области, 

включая объем инвестиций  

в основной капитал в Свердловской 

области, основные показатели 

бюджета Свердловской области, 

оценку экономики Свердловской 

области рейтинговыми агентствами, 

структуру валового регионального 

продукта Свердловской области  

по видам экономической 

деятельности 

Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области,  

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области,  

Министерство международных  

и внешнеэкономических связей Свердловской 

области,  

Министерство финансов Свердловской области, 

Министерство агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области, 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области,  

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию) 

6.  Аналитика  аналитическая информация  

о Свердловской области (отчеты, 

статистическая информация) 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию),  

7.  Инвестиционный дайджест  ежеквартальное информационное 

издание об инвестиционном 

потенциале Свердловской области 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию) 



6 

1 2 3 4 

8.  Общественная жизнь краткое описание основных мест для 

культурного отдыха на территории 

Свердловской области, перечень 

массовых мероприятий для жителей 

Свердловской области 

Министерство культуры Свердловской области, 

Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области,  

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области,  

Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 

9.  Мероприятия крупные российские и зарубежные 

мероприятия, направленные  

на развитие инвестиционного 

потенциала Свердловской области 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию) 

10.  «БИЗНЕС-ГИД» 

11.  Сопровождение инвестора  

в режиме «одного окна» 

порядок сопровождения 

инвестиционных проектов  

по принципу «одного окна» 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию) 

12.  Инвестиционная 

политика 

Государственно-частное 

партнерство 

актуальная информация  

о государственно-частном  

и муниципально-частном 

партнерстве в Свердловской области 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

Стратегия развития нормативные правовые документы 

долгосрочного и среднесрочного 

планирования, утверждающие 

инвестиционные приоритеты 

развития  Свердловской области 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области,  

Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области 

Инвестиционная 

декларация 

Свердловской области 

инвестиционная декларация 

Свердловской области 
Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 
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1 2 3 4 

Инвестиционное 

послание Губернатора 

Свердловской области 

инвестиционное послание 

Губернатора Свердловской области 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

Совет по улучшению 

инвестиционного 

климата в Свердловской 

области 

информация о Совете по улучшению 

инвестиционного климата  

в Свердловской области (далее – 

Совет), планы работы Совета, 

материалы, протоколы и отчеты об 

исполнении решений Совета 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

Национальный рейтинг информация о национальном 

рейтинге состояния 

инвестиционного климата  

в субъектах Российской Федерации  

и результатах Свердловской области 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

Целевые модели информация о целевых моделях 

упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности 

Свердловской области и итогах  

их реализации 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

Правовые акты  

о защите и поддержке 

инвесторов 

правовые акты о защите прав 

и поддержке инвесторов  

в Свердловской области 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области,  

Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области,  

Министерство агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области, 

Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 
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1 2 3 4 

Контрольно-надзорная 

деятельность 

федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

исполнительной власти 

Свердловской области, 

уполномоченных осуществлять 

государственный контроль (надзор) 

на территории Свердловской 

области 

Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области 

Развитие конкуренции 

 

информация о мероприятиях  

по развитию конкуренции  

в Свердловской области 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

Справочная информация справочная информация  

об инвестиционной политике 

Свердловской области 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию) 

13.  Инвестиционные ниши 

 

основные направления  

для инвестирования в Свердловской 

области 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию),  

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области, 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области, 

Министерство агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области, 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 
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1 2 3 4 

14.  Меры поддержки 

 

актуальные меры поддержки бизнеса 

на территории Свердловской 

области 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию), 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области, 

Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области, 

Министерство агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области 

15.  Организации 

 

справочная информация  

о поддержке инвесторов  

и предпринимателей, 

осуществляемой исполнительными 

органами государственной власти 

Свердловской области и иными 

организациями 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию), 

Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства (по согласованию), 

Свердловский венчурный фонд (по 

согласованию), 

Фонд технологического развития 

промышленности Свердловской области  

(по согласованию), 

акционерное общество «Корпорация развития 

Среднего Урала» (по согласованию) 

16.  Инвестиционный климат муниципальных 

образований 

подробная информация о состоянии 

инвестиционного климата  

в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории 

Свердловской области, а также 

инвестиционные паспорта 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 
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1 2 3 4 

17.  Часто задаваемые вопросы ответы на часто задаваемые вопросы автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию) 

18.  Электронные сервисы для бизнеса перечень электронных сервисов  

для бизнеса с кратким описанием 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию) 

19.  «ПРОЕКТЫ» 

20.  Истории успеха 1) информация о крупнейших 

реализованных проектах  

на территории Свердловской 

области с участием российских  

и иностранных инвесторов; 

2) информация о лучших практиках 

Свердловской области, в том числе 

размещенных на платформе практик 

устойчивого развития 

«СМАРТЕКА», а также 

реализованных в рамках 

муниципального инвестиционного 

стандарта 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию), 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области, 

Министерство промышленности  

и науки Свердловской области, 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области, 

Министерство агропромышленного комплекса  

и потребительского рынка Свердловской области, 

Министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

21.  Реализуемые проекты реализуемые инвестиционные 

проекты на территории 

Свердловской области 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию), 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

22.  Проекты для инвестирования Перечень инвестиционных проектов 

Свердловской области, 

предлагаемых к реализации 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию), 
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23.  Стратегические проекты Свердловской 

области 

перечень инвестиционных проектов, 

имеющих стратегическое значение 

для социально-экономического 

развития Свердловской области, 

Перечень масштабных проектов, 

реализуемых на территории 

Свердловской области, перечень 

приоритетных инвестиционных 

проектов Свердловской области  

и иные 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

24.  «ПЛОЩАДКИ» 

25.  План инфраструктурных объектов план инфраструктурных объектов 

Свердловской области  

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

26.  Территории опережающего развития территории опережающего 

социально-экономического развития, 

расположенные на территории 

Свердловской области 

Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области 

27.  Инвестиционная инфраструктура 

 

информация о действующих  

в Свердловской области частных  

и государственных индустриальных 

парках, особой экономической зоне 

Министерство инвестиций и развития 

свердловской области, 

Министерство промышленности  

и науки Свердловской области,  

Свердловский областной фонд поддержки 

предпринимательства, 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию) 
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28.  Карта интерактивная карта 

инвестиционной инфраструктуры  

и природных ресурсов Свердловской 

области 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию) 

29.  «НОВОСТИ» 

30.  Новости  информационное освещение 

основных событий инвестиционной 

политики в регионе 

автономная некоммерческая организация 

«Агентство по привлечению инвестиций 

Свердловской области» (по согласованию) 



Л И С Т  С О Г Л А С О В А Н И Я  
проекта постановления Правительства Свердловской области 

  

Наименование проекта:  «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 07.05.2015 № 336-ПП «Об организации 

работы по ведению официального WEB-портала Свердловской 

области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации по вопросам 

инвестиционной деятельности «Инвестиционный портал 

Свердловской области»  
 

Должность Инициалы и фамилия 

Сроки и результаты согласования 

Дата 
поступления  

на согласование 

Дата 
согласования 

Замечания и 
подпись 

 
Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 
области 
 

А.В. Орлов 

   

Заместитель Губернатора 
Свердловской области – 
Руководитель Аппарата 
Губернатора Свердловской 
области и Правительства 
Свердловской области 

В.А. Чайников 

   

Ответственный  
за содержание проекта: 

Министр инвестиций и развития Свердловской области  
В.В. Казакова 
 

Исполнитель: 
 

Зашихин Евгений Васильевич, ведущий специалист отдела 
инвестиционной политики Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области, (343) 312-00-31 (доб. 126) 

 


