
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 18.02.2019 № 42 «Об утверждении порядка 

и методики формирования рейтинга содействия развитию конкуренции 

и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области»  

 

 

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

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

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области от 18.02.2019 № 42 «Об утверждении порядка и методики формирования 

рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для 

благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» («Официальный интернет-

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 

25 февраля, № 20405), с изменениями, внесенными приказами  Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области от 22.04.2019 № 107 и от 07.04.2020 

№ 83 (далее – приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 

от 18.02.2019 № 42), следующие изменения:   

преамбулу изложить в следующей редакции:  

«Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 05.09.2015 № 1738-р, Перечня Поручений Губернатора Свердловской области 

от  30.03.2017 N 6-ЕК пп, подпунктов 2.1, 2.6 пункта 2 Протокола совещания 

с участием Губернатора Свердловской области по мониторингу достижения 

на  территории Свердловской области важнейших целевых показателей социально-

экономического развития от 27 июля 2016 года от 16.08.2016 № 32-ЕК, 

в  соответствии с Положением о  Министерстве инвестиций и развития 

Свердловской области, утвержденным Постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О  Министерстве инвестиций 

и  развития Свердловской области», Протоколами заседания рабочей группы 

по  разработке методики оценки состояния инвестиционного климата 

consultantplus://offline/ref=D363A97FA22A8C7A5AC02ECC8FEC4042C76B0B18C175228C5BFC8CBD559739DFFED988E5D1E074A64F089243021DD57284938B0358AC2DA3143133C929kCG
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в  муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 

области, от 05.03.2018 № 5 и от 29.11.2022 № 6, ПРИКАЗЫВАЮ:». 

 2. Внести в методику формирования рейтинга содействия развитию 

конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного 

климата муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, утвержденную приказом Министерства инвестиций 

и развития Свердловской области от 18.02.2019 № 42, следующие изменения: 

в таблице строки 21, 22, 24, 24-2, 24-3, 27, 31-1 и 31-2 изложить в новой 

редакции (приложение).   

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

 

 

Исполняющий обязанности 

Министра 

 

 Е.А. Хлыбова 

http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
http://www.pravo.gov66.ru/
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Приложение к приказу 

Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области 

от__________№_____________ 
 

 

Номер 

строки 

Номер 

показателя 

Наименование показателя Источник данных 

для расчета 

показателя 

Требования к данным 

для расчета показателя 

Описание показателя Формула, шкала оценки Единицы 

измерения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21. Г1.2. Доля субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

которым оказаны услуги 

муниципальными фондами 

поддержки малого 

предпринимательства 

и иными организациями 

инфраструктуры поддержки 

предпринимательства//при 

отсутствии муниципальных 

фондов поддержки на 

территории – 

администрациями 

муниципальных образований 

в общем количестве 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

муниципальном образовании 

фактические данные 

муниципального 

образования 

с приложением 

информационной 

справки о доле 

субъектов МСП, 

которым оказаны 

услуги 

муниципальными 

фондами поддержки 

малого 

предпринимательства 

и иными 

организациями 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства/

/при отсутствии 

муниципальных 

фондов поддержки на 

территории – 

администрациями 

муниципальных 

образований в общем 

количестве субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в муниципальном 

доля субъектов МСП, 

которым оказаны услуги 

муниципальными 

фондами поддержки 

и  иными организациями 

инфраструктуры 

поддержки малого 

предпринимательства, 

в  общем количестве 

субъектов МСП 

на  территории 

муниципального 

образования в отчетном 

году 

 
где:  

s – доля субъектов МСП, 

которым оказаны услуги 

муниципальными 

фондами поддержки 

малого 

предпринимательства 

и иными организациями 

инфраструктуры 

поддержки 

предпринимательства, 

в  общем количестве 

субъектов МСП 

на территории 

муниципального 

образования в отчетном 

году; 

m – количество 

субъектов МСП, 

зарегистрированных на 

территории 

муниципальных 

образований, которым 

 

,
m

s
h
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1 2 3 4 5 6 7 8 

образовании оказаны услуги 

муниципальными 

фондами поддержки 

малого 

предпринимательства и 

иными организациями 

инфраструктуры по 

поддержке 

предпринимательства; 

h – количество 

субъектов МСП, 

зарегистрированных 

на  территории 

муниципального 

образования 

22. Г1.3.  Доля заключенных 

государственных и 

муниципальных контрактов с 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства 

в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 

в  общей стоимости 

заключенных 

государственных и 

муниципальных контрактов 

фактические данные 

муниципального 

образования 

с приложением 

информационной 

справки с указанием 

стоимости 

заключенных 

в  отчетном году 

государственных и 

муниципальных 

контрактов с 

субъектами МСП, 

заверенной 

уполномоченным 

должностным лицом 

доля стоимости 

заключенных контрактов 

с субъектами МСП 

по  процедурам торгов 

в  соответствии 

с  требованиями 

Федерального закона 

от  5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О 

контрактной системе 

в  сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и  муниципальных 

нужд» в  общей 

стоимости заключенных 

государственных и 

муниципальных 

контрактов 
 

 
где:  

s – доля стоимости 

заключенных 

государственных и 

муниципальных 

контрактов с субъектами 

МСП в  общей 

стоимости заключенных 

контрактов; 

m – общий объем 

заключенных 

контрактов с субъектами 

МСП в  рамках процедур 

торгов в соответствии 

с  требованиями 

Федерального закона 

от  5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О 

контрактной системе 

 

,
m

s
h



consultantplus://offline/ref=3ABFC10445E6CF16C5B4447AA960E00AB782A3B4F73FCB5C46ABDCD46C0E7E4704CB516B6BFC76D2DF23620447nEg1F
consultantplus://offline/ref=3ABFC10445E6CF16C5B4447AA960E00AB782A3B4F73FCB5C46ABDCD46C0E7E4704CB516B6BFC76D2DF23620447nEg1F
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1 2 3 4 5 6 7 8 

в  сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных 

и  муниципальных 

нужд»; 
h – общий объем 

заключенных 

государственных и 

муниципальных  

контрактов в отчетном 

году 

24. Г2.2. Изменение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

включая самозанятых 

граждан, 

зарегистрированных 

на  территории 

муниципального образования 

фактические данные 

муниципального 

образования 

с приложением 

информационной 

справки о количестве 

субъектов МСП, 

включая самозанятых 

граждан, 

зарегистрированных 

на  территории 

муниципального 

образования 

в  отчетном 

и  предыдущем 

периодах, заверенная 

уполномоченным 

должностным лицом 

динамика изменения 

общего количества 

субъектов МСП, 

включая самозанятых 

граждан, 

в муниципальном 

образовании в отчетном 

году по отношению 

к уровню предыдущего 

года 

  

 
где:  

s – динамика изменения 

количества субъектов 

МСП, включая 

самозанятых граждан; 

m – количество 

субъектов МСП, 

включая самозанятых 

граждан, в отчетном 

году; 

h – количество 

субъектов МСП, 

включая самозанятых 

граждан, в предыдущем 

году 

 

24-2. Г3.1. Ежегодное увеличение 

количества объектов в 

Перечнях муниципального 

имущества, свободного 

от  прав третьих лиц 

(за  исключением права 

фактические данные 

муниципального 

образования, 

данные, внесенные 

в  модуль 

«Имущественная 

1. Формирование в 

модуле 

«Имущественная 

поддержка субъектов 

МСП» актуального 

Перечня 

увеличение на 10% 

в течение отчетного года 

количества объектов в 

Перечнях 

муниципального 

имущества, в том в числе 

оценка определяется 

по сумме значимости 

критериев; 

 где i– значение 

каждого критерия 

балл 

,
m

s
h



i,
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1 2 3 4 5 6 7 8 

хозяйственного ведения, 

права оперативного 

управления, а также 

имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

(далее – Перечень 

муниципального имущества), 

в том в числе за счет 

земельных участков и 

имущества, закрепленного 

за  муниципальными 

унитарными предприятиями 

и учреждениями 

поддержка 

субъектов МСП» 

программного 

комплекса 

«Информационная 

система управления 

финансами» (далее – 

модуль 

«Имущественная 

поддержка 

субъектов МСП») 

муниципального 

имущества, принятого 

Министерством 

инвестиций и развития 

Свердловской 

области. 
2. Представление:  

1) информационной 

справки о количестве 

объектов, включенных 

в Перечень 

муниципального 

имущества по 

состоянию на 1 января 

и 31 декабря 

отчетного года; 

2) информации о 

реквизитах документа, 

подтверждающего 

создание 

муниципальной 

рабочей группы по 

вопросам оказания 

имущественной 

поддержки субъектам 

МСП (далее – 

муниципальная 

рабочая группа); 

3) информации о 

ссылках на страницы 

раздела 

«Имущественная 

поддержка субъектов 

МСП», на которых 

размещены:  

– прогнозные планы 

дополнения Перечня 

муниципального 

за счет земельных 

участков и имущества, 

закрепленного 

за муниципальными 

унитарными 

предприятиями 

и учреждениями. 

Шкала оценки: 

0,5 балла – увеличение 

количества объектов 

имущества в Перечнях 

муниципального 

имущества более 10%, 

что подтверждено 

данными, внесенными в 

модуль «Имущественная 

поддержка субъектов 

МСП»; 

0,25 балла – 

муниципальной рабочей 

группой утверждены 

ежегодные Прогнозные 

планы); 

0,25 балла – в разделе 

«Имущественная 

поддержка субъектов 

МСП» на официальном 

сайте муниципального 

образования (далее – 

раздел «Имущественная 

поддержка субъектов 

МСП») размещены:  

1) Прогнозные планы, 

утвержденные 

муниципальной рабочей 

группой; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

имущества и 

предоставления 

имущества, 

включенного в 

Перечень 

муниципального 

имущества, субъектам 

МСП и самозанятым 

гражданам (далее – 

Прогнозные планы), 

утвержденные 

муниципальной 

рабочей группой; 

– актуальный 

Перечень 

муниципального 

имущества;  
– правовые акты о его 

утверждении или 

корректировке; 

– протоколы 

заседаний 

муниципальной 

рабочей группы 

2) актуальный Перечень 

муниципального 

имущества;  

3) правовые акты о его 

утверждении или 

корректировке; 

4) информация 

о деятельности 

муниципальной рабочей 

группы 

24-3. Г3.2. Ежегодное увеличение доли 

предоставленных в аренду 

или на иных правах 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

и  самозанятым гражданам 

объектов, включенных 

в  Перечни муниципального 

имущества, в общем 

количестве объектов, 

включенных в указанные 

перечни (далее – доля 

объектов, сданных в аренду) 

фактические данные 

муниципального 

образования, 

данные, внесенные 

в  модуль 

«Имущественная 

поддержка 

субъектов МСП» 

1. Формирование в 

модуле 

«Имущественная 

поддержка субъектов 

МСП» актуальной 

информации об: 
– арендаторах 

объектов, включенных 

в Перечни 

муниципального 

имущества, включая 

документы, 

подтверждающие 

увеличение в течение 

отчетного года доли 

объектов, сданных 

в аренду. 

Шкала оценки: 

0,5 балла – увеличение 

доли объектов, сданных 

в аренду, или ее 

сохранение на уровне 

100%, что подтверждено 

данными, внесенными 

в модуль 

«Имущественная 

оценка определяется 

по значимости критерия 
балл 
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основание 

возникновения права 

аренды (выписка 

из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

или копия договора 

аренды). 
2. Представление 

информационных 

справок:  

– о доле объектов, 

сданных в аренду, по 

состоянию на 1 января 

и 31 декабря 

отчетного года; 
– о  льготах, 

предусмотренных для 

субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

при предоставлении 

объектов, включенных 

в  Перечни 

муниципального 

имущества 

поддержка субъектов 

МСП»; 

0 баллов – уменьшение 

или сохранении 

на  уровне 

предшествующего года 

доли объектов, сданных 

в аренду (за 

исключением 

сохранения доли 

объектов, сданных в 

аренду, на уровне 100%) 

27. Д1.3 ведение реестра 

хозяйствующих субъектов, 

доля участия 

муниципального образования 

в которых 50% и более 

фактические данные 

муниципального 

образования 

с приложением 

реестра 

хозяйствующих 

субъектов, доля 

участия 

муниципального 

образования в которых 

50% и более (далее – 

реестр) 

критерии оценки: 

1) сформирован реестр, 

размещенный на сайте 

муниципального 

образования 

и направленный 

в уполномоченный орган 

Шкала оценки:  

0 баллов– отсутствие 

сформированного 

реестра;  

0,5 балл – наличие 

оценка определяется 

по значимости критерия 

 

балл 
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сформированного 

реестра 

31-1. Д.1.8 формирование и внедрение 

лучших муниципальных 

практик содействия развитию 

конкуренции 

фактические данные 

муниципального 

образования 

с приложением 

информации 

о сформированных 

муниципальных 

практиках содействия 

развитию 

конкуренции (далее – 

муниципальная 

практика) 

и внедренных  
лучших 

муниципальных 

практиках 

критерии оценки: 

1) сформировано не 

менее 1 муниципальной 

практики содействия 

развитию конкуренции; 

2) внедрено не менее 

1 муниципальной 

практики, включенной 

в сборник лучших 

муниципальных практик. 

Шкала оценки: 

0,5 балла – наличие 1-го 

критерия; 

0,5 балла – наличие 2-го 

критерия; 

0 баллов – отсутствие 

критерия 

оценка определяется 

по сумме значимости 

критериев, 

 где i – значение 

каждого критерия 

балл 

31-2. Д.1.9 создание системы 

внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

(антимонопольного 

комплаенса) в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

фактические данные 

муниципального 

образования 

с приложением:  

– документа, 

подтверждающего 

организацию системы 

внутреннего 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

в муниципальном 

образовании;  

– ссылки 

на  размещенный 

доклад на сайте 

муниципального 

образования 

критерии оценки: 

1) наличие правового 

акта об организации 

системы внутреннего 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

(антимонопольного 

комплаенса) в органах 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования; 

2) наличие 

размещенного на сайте 

оценка определяется 

по сумме значимости 

критерия 

 где i– значение 

каждого критерия 

балл 

i,

i,
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1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципального 

образования доклада 

об организации системы 

внутреннего 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

в муниципальном 

образовании. 

Шкала оценки: 

значимость критерия при 

его наличии – 0,25 балла; 

отсутствие критерия – 

0 баллов 

 
 


