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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2015 г. N 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"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области

от 06.11.2020 N 801-ПП)

В целях формирования благоприятного имиджа Свердловской области и привлечения инвестиций в
Свердловскую область в рамках реализации государственной программы Свердловской области
"Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года", утвержденной
Постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 N 1002-ПП "Повышение
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2020 года", в соответствии с
Постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 N 850-ПП "О Министерстве
инвестиций и развития Свердловской области" Правительство Свердловской области постановляет:

1. Министерству инвестиций и развития Свердловской области обеспечить:
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.11.2020 N 801-ПП)

1) ведение WEB-портала Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности "Инвестиционный
портал Свердловской области" (далее - Портал);

2) 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;

3) 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, 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;

4) своевременное размещение новостей на Портале, а также осуществление ежемесячной
новостной рассылки Портала;
(подп. 4 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2020 N 801-ПП)

5) обеспечение функционирования иноязычных версий Портала.
(подп. 5 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 06.11.2020 N 801-ПП)

2. Утвердить перечень исполнителей, ответственных за подготовку информации для размещения на
Инвестиционном портале Свердловской области (прилагается).
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.11.2020 N 801-ПП)

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области в срок не позднее 15
числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направлять в Министерство инвестиций и развития
Свердловской области для размещения на Портале информацию согласно перечню, утвержденному
настоящим Постановлением, в объеме не менее 2000 знаков, но не более 30000 знаков, не включая
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презентационные материалы.

4. Министерству международных и внешнеэкономических связей Свердловской области обеспечить
представление в Министерство инвестиций и развития Свердловской области для размещения на
Портале:

1) информации о содействии субъектам инвестиционной деятельности в установлении
внешнеэкономических связей и привлечении иностранных инвестиций на территорию Свердловской
области;

2) сведений об участии в организации выставочно-ярмарочных мероприятий, проводимых при
поддержке Правительства Свердловской области за рубежом;

3) информации об осуществляемой международной деятельности и международных связях
Свердловской области: официальных поездках, консультациях и переговорах, подписанных документах и
других договоренностях.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.11.2020 N 801-ПП)

5. 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 энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерству природных ресурсов и экологии
Свердловской области, Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области:
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.11.2020 N 801-ПП)

1) представлять не реже одного раза в квартал в Министерство инвестиций и развития
Свердловской области презентационные материалы о деятельности предприятий и организаций
Свердловской области, паспорта инвестиционных проектов в соответствии с формой (прилагается),
предложения инвесторам от юридических и физических лиц, 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;

2) направлять в Министерство инвестиций и развития Свердловской области презентационные
материалы о предприятиях и организациях Свердловской области, участвовавших в выставках, ярмарках
и других мероприятиях, а также информацию о самом мероприятии не позднее трех календарных дней с
момента их получения или формирования;

3) в случае выявления изменений в представленных ранее сведениях для размещения на Портале
направлять в Министерство инвестиций и развития Свердловской области соответствующую информацию
в течение 5 рабочих дней;

4) разместить на главной странице официального сайта исполнительного органа государственной
власти Свердловской области ссылку на Портал.

6. Утратил силу. - Постановление Правительства Свердловской области от 06.11.2020 N 801-ПП.

7. Признать утратившим силу Постановление Правительства Свердловской области от 26.09.2007 N
953-ПП "Об организации работы по ведению официального WEB-портала Свердловской области в сети
Интернет для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности "Инвестиционный
портал Свердловской области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, N 9-3, ст. 1520).

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого Заместителя
Губернатора Свердловской области А.В. Орлова.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 06.11.2020 N 801-ПП)

9. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".
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Председателя Правительства
Свердловской области

Д.В.ПАСЛЕР

Утвержден
Постановлением Правительства

Свердловской области
от 7 мая 2015 г. N 336-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОДГОТОВКУ ИНФОРМАЦИИ

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТАЛЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области

от 06.11.2020 N 801-ПП)
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Номер
строки

Подраздел Инвестиционного портала
Свердловской области

Содержание подраздела
Инвестиционного портала Свердловской

области

Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1. Раздел "О регионе"

2. О Свердловской области краткое описание основных
географических и инфраструктурных
данных Свердловской области

Министерство инвестиций и развития
Свердловской области (далее -
Министерство инвестиций);
автономная некоммерческая
организация "Агентство по
привлечению инвестиций
Свердловской области" (далее -
Агентство по привлечению инвестиций
СО) (по согласованию)

3. Территория краткая информация о географическом
положении Свердловской области,
климатических условиях и
административно-территориальном
делении

Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

4. Население показатели Свердловской области,
касающиеся населения, развития
социальных сфер (количество жителей,
образование, инновационная
деятельность)

Министерство экономики и
территориального развития
Свердловской области (далее -
Министерство экономики);
Министерство образования и
молодежной политики Свердловской
области;
Министерство здравоохранения
Свердловской области;
Министерство промышленности и
науки Свердловской области (далее -
Министерство промышленности)

5. Экономика актуальная информация о состоянии
экономики Свердловской области,
включая объем инвестиций в основной

Министерство инвестиций,
Министерство экономики;
Министерство международных и
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капитал по полному кругу организаций в
Свердловской области, основные
показатели областного бюджета, оценку
экономики Свердловской области
рейтинговыми агентствами, структуру
валового регионального продукта
Свердловской области по видам
экономической деятельности

внешнеэкономических связей
Свердловской области;
Министерство агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области (далее -
Минагроторг);
Министерство промышленности,
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

6. Аналитика аналитическая информация о
Свердловской области (отчеты,
статистическая информация)

Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

7. Инвестиционный дайджест ежеквартальное информационное
издание об инвестиционном потенциале
Свердловской области

Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

8. Общественная жизнь краткое описание основных мест для
культурного отдыха на территории
Свердловской области, перечень
массовых мероприятий для населения
Свердловской области

Министерство культуры Свердловской
области;
Министерство физической культуры и
спорта Свердловской области;
Министерство инвестиций;
Министерство природных ресурсов и
экологии Свердловской области

9. Мероприятия крупные российские и зарубежные
мероприятия, направленные на развитие
инвестиционного потенциала
Свердловской области

Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

10. Раздел "Бизнес-гид"

11. Сопровождение инвестора в режиме "одного
окна"

порядок сопровождения инвестиционных
проектов по принципу "одного окна"

Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

12. Инвестиционная
политика

Государственно-частное
партнерство

актуальная информация о
государственно-частном и
муниципально-частном партнерстве в
Свердловской области

Министерство инвестиций
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Стратегия развития нормативные правовые акты
долгосрочного и среднесрочного
планирования, утверждающие
инвестиционные приоритеты развития
Свердловской области

Министерство инвестиций;
Министерство экономики

Инвестиционная
декларация Свердловской
области

инвестиционная декларация
Свердловской области

Министерство инвестиций

Инвестиционное послание
Губернатора Свердловской
области

инвестиционное послание Губернатора
Свердловской области

Министерство инвестиций

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

Национальный рейтинг информация о национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации и
результатах Свердловской области

Министерство инвестиций

Целевые модели информация о целевых моделях
упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной
привлекательности Свердловской
области и итогах их реализации

Министерство инвестиций

Правовые акты о защите и
поддержке инвесторов

правовые акты о защите прав и
поддержке инвесторов в Свердловской
области

Министерство инвестиций,
Министерство экономики;
Минагроторг;
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
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Контрольно-надзорная
деятельность

перечень территориальных органов
федеральных органов исполнительной
власти и исполнительных органов
государственной власти Свердловской
области, уполномоченных осуществлять
государственный контроль (надзор) на
территории Свердловской области

Министерство экономики

Развитие института оценки
регулирующего воздействия
в Свердловской области

информация о развитии института
оценки регулирующего воздействия в
Свердловской области

Министерство экономики

Развитие конкуренции информация о мероприятиях по
развитию конкуренции в Свердловской
области

Министерство инвестиций

Справочная информация справочная информация об
инвестиционной политике Свердловской
области

Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

13. Инвестиционные ниши основные направления для
инвестирования в Свердловской области

Министерство инвестиций;
Министерство промышленности;
Минагроторг;
Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Свердловской области
(далее - Минтранс);
Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области (далее -
Министерство энергетики);
Министерство строительства и
развития инфраструктуры
Свердловской области (далее -
Минстрой);
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

14. Меры поддержки актуальные меры поддержки бизнеса на
территории Свердловской области

Министерство инвестиций;
Минагроторг;
Агентство по привлечению инвестиций
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СО (по согласованию)

информация о налоговых льготах,
действующих в Свердловской области

Министерство экономики

15. Организации справочная информация о поддержке
инвесторов и предпринимателей,
осуществляемой исполнительными
органами государственной власти
Свердловской области и иными
организациями

Министерство инвестиций;
Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания) (по
согласованию);
фонд "Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно-технической
сфере Свердловской области" (по
согласованию);
Фонд технологического развития
промышленности Свердловской
области (по согласованию);
акционерное общество "Корпорация
развития Среднего Урала" (по
согласованию);
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

16. Инвестиционный климат муниципальных
образований

подробная информация о состоянии
инвестиционного климата в
муниципальных образованиях,
расположенных на территории
Свердловской области;
инвестиционные паспорта
муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области

Министерство инвестиций

17. Часто задаваемые вопросы ответы на часто задаваемые вопросы Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)
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18. Электронные сервисы для бизнеса перечень электронных сервисов для
бизнеса с кратким описанием

Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

19. Раздел "Проекты"

20. Истории успеха 1) информация о крупнейших проектах,
реализованных на территории
Свердловской области с участием
российских и иностранных инвесторов;
2) информация о лучших практиках
Свердловской области, реализованных в
рамках муниципального
инвестиционного стандарта, в том числе
размещенных на платформе практик
устойчивого развития "Смартека"

Министерство инвестиций;
Министерство промышленности;
Минтранс;
Минагроторг;
Министерство энергетики;
Минстрой;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

21. Реализуемые проекты инвестиционные проекты, реализуемые
на территории Свердловской области

Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

22. Проекты для инвестирования перечень инвестиционных проектов
Свердловской области, предлагаемых к
реализации в Свердловской области

Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

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

Министерство инвестиций

24. Раздел "Площадки"

25. План инфраструктурных объектов план инфраструктурных объектов
Свердловской области

Министерство инвестиций
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26. Территории опережающего развития территории опережающего
социально-экономического развития,
расположенные на территории
Свердловской области

Министерство инвестиций

27. Инвестиционная инфраструктура информация о действующих в
Свердловской области частных и
государственных индустриальных
парках, особой экономической зоне

Министерство инвестиций;
Министерство промышленности;
Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
(микрокредитная компания) (по
согласованию);
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

28. Карта интерактивная карта инвестиционной
инфраструктуры и природных ресурсов
Свердловской области

Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

29. Раздел "Новости"

30. Новости информационное освещение основных
событий инвестиционной политики в
Свердловской области

Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

31. Раздел "Экспертам АСИ"

32. Экспертам автономной некоммерческой
организации "Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов" (далее - АСИ)

оперативное информирование экспертов
АСИ в Свердловской области о
проводимых Правительством
Свердловской области, Агентством по
привлечению инвестиций СО
мероприятиях, направленных на
улучшение инвестиционного климата в
Свердловской области, работе
общественных представителей АСИ и
региональных экспертных групп

Министерство инвестиций;
Агентство по привлечению инвестиций
СО (по согласованию)

33. информация о развитии института
оценки регулирующего воздействия в
Свердловской области

Министерство экономики
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Форма                                                       К Постановлению
                                         Правительства Свердловской области
                                                  от 7 мая 2015 г. N 336-ПП

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Общая информация

1. Наименование проекта

2. Краткая информация по проекту

3. Стадия реализации проекта

4. Место реализации проекта

5. Наименование субъекта инвестиционной
деятельности

6. Отрасль

7. Цель инвестиционного проекта

8. Наименование выпускаемой продукции или
услуг (в зависимости от вида деятельности)

9. Ожидаемые результаты

Дополнительная информация

10. Фамилия, имя, отчество руководителя
организации - субъекта инвестиционной
деятельности

11. Наличие документации, отражающей
степень проработки проекта
(технико-экономическое обоснование,
топливно-энергетические ресурсы,
бизнес-план)

12. Общая стоимость проекта (тыс. рублей)

13. Срок реализации проекта (лет)

14. Период освоения инвестиций (лет)

15. Срок окупаемости (лет)

16. Экономические показатели проекта:
чистый приведенный доход (NRV)
внутренняя норма рентабельности (IRR)
Индекс прибыльности
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17. Класс опасности (1, 2, 3, 4, 5)

18. Фамилия, имя, отчество, должность
куратора проекта от субъекта
инвестиционной деятельности

19. Телефон, почтовый и электронный адреса,
факс куратора проекта от субъекта
инвестиционной деятельности

20. Согласны ли Вы на размещение паспорта
инвестиционного проекта на
Инвестиционном портале Свердловской
области? (да/нет)

Руководитель организации _________________/ ___________________/
                             (подпись)            (Ф.И.О.)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  12 из 12

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.04.2022

Постановление Правительства Свердловской области от
07.05.2015 N 336-ПП
(ред. от 06.11.2020)
"Об организации работы по в...

https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru

	Постановление
	Перечень исполнителей, ответственных за подготовку информации для размещения на Инвестиционном портале Свердловской области
	Раздел "О регионе"
	Раздел "Бизнес-гид"
	Раздел "Проекты"
	Раздел "Площадки"
	Раздел "Новости"
	Раздел "Экспертам АСИ"

	Паспорт инвестиционного проекта (Форма)
	Общая информация
	Дополнительная информация


