
Отчет об исполнении протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области 

от 23 ноября 2018 года от 14.12.2018 № 17 

 

№ 

п.п 

Поручение Срок 

исполнения 

Ответственный Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 

I. О мерах по снижению административных барьеров при регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

2. Обеспечить электронное 

взаимодействие между 

Единым Регистрационным 

центром и МФЦ при 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей 

до 1 апреля 

2019 года 

Департамент 

информатизации и связи 

Свердловской области 

совместно с 

Государственным 

бюджетным учреждением 

Свердловской области 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(далее – МФЦ) 

В соответствии с подпунктом  

«а» пункта 2 статьи 1 Федерального закона  

от 30 октября 2017 года № 312-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон  

«О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в части взаимодействия 

регистрирующего органа с многофункциональными 

центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг при государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» представленные в МФЦ 

документы не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем их получения, направляются в 

регистрирующий орган в форме электронных 

документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью с 

использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Электронное взаимодействие между МФЦ и 

Единым регистрационным центром организовано. 

Предоставление услуги в электронном виде с  

22 октября 2019 года организовано во всех офисах 

обслуживания МФЦ, документы направляются в 

Федеральную налоговую службу в день приема 

заявления 
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3. Обеспечить размещение на 

Инвестиционном портале 

Свердловской области в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о 

действующих мерах 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

до 1 апреля 

2019 года 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

По состоянию на 1 апреля 2019 года на 
Инвестиционном портале Свердловской области 
размещена информация о действующих мерах 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в форме навигатора 
(http://invest.midural.ru/investmp/navigator) по 
следующим критериям: «тип получателя 
поддержки» – начинающий/молодой/социальный 
предприниматель, действующий бизнес, экспортер, 
инноватор, инвестор; «категория получателя 
поддержки» – юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, крестьянское (фермерское) 
хозяйство; «срок существования бизнеса» – 
предприятие еще не создано, менее одного года, от 
одного до двух лет, от двух до трех лет, более трех 
лет; «размер бизнеса» – микро/малое/среднее 
предприятие. Также на Инвестиционном портале 
Свердловской области в разделе «Бизнес-гид» 
размещены все меры поддержки, действующие на 
территории Свердловской области (http://invest-in-
ural.ru/business-guide/meryi-podderzhki/) 

4. Рассмотреть возможность 

проведения совместных 

мероприятий по налоговому 

регулированию и налоговому 

администрированию 

предпринимательской 

деятельности для начинающих 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

до 31 декабря 

2019 года 

Управление федеральной 

налоговой службы по 

Свердловской области 

совместно со Свердловским 

областным фондом 

поддержки 

предпринимательства 

(микрокредитной 

компанией) 

В 2019 году Управлением федеральной налоговой 

службы по Свердловской области ежеквартально 

проводились обучающие семинары со 
Свердловским областным фондом поддержки 

предпринимательства (микрокредитной компанией) 

для начинающих субъектов предпринимательской 

деятельности 

5.1. Провести анализ фактов и 

причин отказа в регистрации в 

качестве индивидуального 

предпринимателя и (или) 

до 1 февраля 

2019 года 

Управление федеральной 

налоговой службы по 

Свердловской области 

Управлением федеральной налоговой службы по 

Свердловской области регулярно осуществляется 

контроль за соблюдением процедуры 

государственной регистрации юридических лиц и 
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юридического лица с целью 

исключения необоснованных 

требований к заявителю 

индивидуальных предпринимателей, в том числе 

анализ фактов и причин принятых регистрирующим 

органом решений об отказе в государственной 

регистрации, при оказании методологической 

помощи регистрирующему органу при принятии 

решений по документам, представленным для 

государственной регистрации, при рассмотрении 

жалоб налогоплательщиков на решения 

регистрирующего органа об отказе в 

государственной регистрации на стадии 

досудебного обжалования, обращений юридических 

и физических лиц по вопросам предоставления 

разъяснений о правомерности принятых 

регистрирующим органом решений об отказе в 

государственной регистрации. 

При выявлении на стадии досудебного обжалования 

фактов принятия регистрирующим органом 

решений об отказе в государственной регистрации 

при отсутствии оснований, указанных в пункте 1  

статьи 23 Федерального Закона №129-ФЗ  

«О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», а также 

фактов предъявления налоговыми органами 

Свердловской области необоснованных требований 

к заявителям, принятые регистрирующим органом 

решения об отказе в государственной регистрации 

отменяются Управлением. 

В 2018 году в Свердловской области по 

документам, представленным для государственной 

регистрации, регистрирующим органом принято 

126 448 решений в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, из них принято 

15 596 решений об отказе в государственной 

регистрации, обжаловано в досудебном порядке  
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339 решения об отказе, отменены Управлением 
федеральной налоговой службы по Свердловской 

области 54 решения 

5.2. Провести разъяснительную 

работу с налоговыми 

инспекторами о 

необходимости 

ответственного 

консультирования и 

корректного взаимодействия с 

потенциальными 

предпринимателями 

до 29 декабря 

2018 года 

Управлением федеральной налоговой службы по 

Свердловской области 29 ноября 2018 года 

проведен семинар на тему: «Основные направления 

и приоритеты работы по государственной 

регистрации и учету налогоплательщиков». 

Письмом Управления федеральной налоговой 

службы по Свердловской области от 27.12.2018  

№ 14-17/46698@ инспекциям поручено: 

1. Осуществлять консультирование потенциальных 

предпринимателей, исключив факты формального 

отношения к субъектам малого и среднего бизнеса: 

2. Обеспечить ежеквартальное проведение 

совместных семинаров с представителями 

Свердловского областного фонда поддержки 

предпринимательства 

II. О результатах опроса предпринимателей об оценке делового климата в Свердловской области 

III. О включении инвестиционного проекта «Освоение Собственно-Качканарского месторождения. I очередь» акционерного общества 

«ЕВРАЗ КГОК» в Перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение  

для Свердловской области 

2. Включить инвестиционный 

проект «Освоение 

Собственно-Качканарского 

месторождения. I очередь» в 

Перечень инвестиционных 

проектов, имеющих 

стратегическое значение для 

Свердловской области, на 

2019 год 

до 1 апреля 

2019 года 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской 

области 

Инвестиционный проект «Освоение Собственно-

Качканарского месторождения. I очередь» включен 

в Перечень инвестиционных проектов, имеющих 

стратегическое значение для Свердловской области, 

на 2019 год  

3. Оказать содействие 

акционерному обществу 

«ЕВРАЗ КГОК» в реализации 

до 31 декабря 

2019 года 

Министерство 

промышленности и науки 

Свердловской области 

Ответственные органы власти содействовали 

урегулированию вопросов переноса религиозных 

сооружений на вершине горы Качканар, а также 
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проекта «Освоение 

Собственно-Качканарского 

месторождения. I очередь» 

акционерного общества 

«ЕВРАЗ КГОК» в рамках 

своих полномочий 

совместно с Министерством 

природных ресурсов и 

экологии Свердловской 

области, Министерством 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области, 

Департаментом лесного 

хозяйства Свердловской 

области 

переводу земель лесного фонда, необходимых для 

разработки Собственно-Качканарского 

месторождения, в земли промышленности. 

В результате, 18 октября 2019 года Вице-губернатор 

Свердловской области С.Ю. Бидонько,  

АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 

комбинат» и представители местной буддийской 

религиозной организации «Путь Будды», подписали 

Соглашение о намерениях, предусматривающее 

перенос монастыря на безопасное место. 

В целях создания условий для перевода земель 

лесного фонда в земли промышленности 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области участвовало в разработке 

проекта Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статью 13 Закона Свердловской 

области «О видах объектов регионального значения 

и местного значения, подлежащих отображению на 

документах регионального планирования 

Свердловской области и муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области», а также в подготовке 

постановления Правительства Свердловской 

области о внесении указанного законопроекта в 

Законодательное Собрание Свердловской области в 

порядке законодательной инициативы (Закон 

Свердловской области от 28 февраля 2019 года  

№ 5-ОЗ принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 26.02.2019). 

По информации АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-

обогатительный комбинат» Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации подготовило и 29 ноября 2019 года 

направило в Правительство Российской Федерации 
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проект правового акта о переводе участка земель 

лесного фонда на горе Качканар в земли 

промышленности 

IV. О ходе реализации стратегического инвестиционного проекта акционерным обществом «Производственная фирма «СКБ Контур» 

2. Учесть предложения 

акционерного общества 

«Производственная фирма 

«СКБ Контур» по созданию 

велопешеходной зоны проекта 

«Контур-Парк» (на 

территории улиц 

Суходольской – 

Светлореченской в Верх-

Исетском районе города 

Екатеринбурга), а также 

благоустройства в зоне 

рекреации проекта «Контур-

Парк» в рамках мероприятий 

по развитию благоустройства 

города Екатеринбурга 

до 1 июля 

2019 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» 

Предложения акционерного общества 

«Производственная фирма «СКБ Контур» по 

созданию вело пешеходной зоны проекта «Контур-

Парк (на территории улиц Суходольской - 

Светлореченской в Верх-Исетском районе города 

Екатеринбурга), а также благоустройства в зоне 

рекреации проекта «Контур-Парк» будут учтены 

при утверждении документации по планировке 

территории в границах улиц Малопрудной – 

Пихтовой, разработанной ООО «Контур-Парк» на 

основании Приказа Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области от 

22.12.2017 № 1341-П «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории в 

районе улиц Малопрудной – Пихтовой», а так же 

при проектировании реконструкции улицы 

Светлореченской в рамках муниципальной 

программы «Столица» 

3. Подготовить предложения по 

обеспечению потребностей 

проекта «Контур-Парк» в 

части водоотведения и 

водопонижения, 

строительства очистной 

ливневой канализации с 

поэтапным увеличением 

мощности (с учетом 

проблемных аспектов, 

связанных с поступлением на 

выделенный участок для 

до 1 июля 

2019 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» во 

взаимодействии с 

муниципальным бюджетным 

учреждением 

«Водоотведение и 

искусственные сооружения» 

Решения по водоотведению и отводу 

поверхностных стоков предложены 

в документации по планировке территории в 

границах улиц Малопрудной – Пихтовой, 

разработанной ООО «Контур-Парк» на основании 

Приказа Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области от 

22.12.2017 № 1341-П «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории в 

районе улиц Малопрудной – Пихтовой» 
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реализации проекта ливневых 

и дренажных стоков со 

стороны прилегающей 

жилищной застройки) 

4. Подготовить предложения по 

обеспечению потребностей 

развития проекта в части 

подключения к 

энергетической 

инфраструктуре (получение 

точки присоединения на 

границе участка) и 

строительства двух кабельных 

линий (от подстанции 

«Рябина»), рассмотреть 

возможность учета данных 

объектов в перспективных 

программах открытого 

акционерного общества 

«МРСК Урала» 

до 1 апреля 

2019 года 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области во взаимодействии с 

открытым акционерным 

обществом «МРСК Урала» 

Предложения по обеспечению потребностей 

развития проекта в части подключения к 

энергетической инфраструктуре (получение точки 

присоединения на границе участка) и строительства 

двух кабельных линий (от подстанции «Рябина») 

подготовлены. АО «Екатеринбургская 

электросетевая компания» рассмотрен и согласован 

проект планировки, а также проект межевания 

территории в районе улиц Малопрудной - Пихтовой  

в городе Екатеринбурге. Электропотребление 

объектов застройки на проектный период составит 

10 МВт. По степени надежности электроснабжения  

объекты проектируемой застройки относятся ко 

второй категории. Источником питания 

проектируемой территории будет является ПС 

Рябина 220/110/20 кВ. 

Также рассмотрена возможность учета данных 

объектов в перспективных программах открытого 

акционерного общества «МРСК Урала»:  

в соответствии Правилами технологического 

присоединения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 27.12.2004 № 861, включение объемов работ по 

прокладке кабельных линий  

от ПС Рябина 220/110/20 кВ до границы земельного 

участка ООО «Контур-Парк» в инвестиционную 

программу развития АО «ЕЭСК» возможно на 

основании заключенного договора об 

осуществлении технологического присоединения 
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5. Подготовить предложения по 

установлению экономически 

обоснованного размера 

арендной платы за земельные 

участки, предоставляемые для 

реализации проекта «Контур-

Парк» 

до 31 января 

2019 года 

Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом Свердловской 

области совместно с 

Министерством инвестиций 

и развития Свердловской 

области 

Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области подготовлены и 

направлены в адрес Министерства инвестиций и 

развития Свердловской области предложения по 

установлению экономически обоснованного 

размера арендной платы за земельный участок, 

право государственной собственности на который  

не разграничено, предполагаемый к 

предоставлению для реализации масштабного 

инвестиционного проекта «Контур-Парк» без 

проведения торгов. 

Вопрос проработан Министерством инвестиций и 

развития Свердловской области во взаимодействии 

с Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области и 

предприятием, организовано совещание по 

определению условий и параметров обоснованного 

размера арендной платы в Министерстве 

инвестиций и развития Свердловской области (с 

участием представителей предприятия и 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области, протокол 

Министерства инвестиций и развития Свердловской 

области № 19 от 25.03.2019). В качестве основного 

механизма для установления экономически 

обоснованного размера арендной платы определены 

мероприятия по обоснованию объективной 

рыночной стоимости земельных участков в рамках 

действующих коэффициентов, которые необходимо 

рассматривать в комплексе с учетом объединения 

двух масштабных инвестиционных проектов (в 2019 

году предприятием подготовлены документы на 

объединение двух масштабных инвестиционных 

проектов; актуальное обоснование объективной 
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рыночной стоимости возможно реализовать при 

заключении договора аренды для выполнения 

объединенного масштабного инвестиционного 

проекта, учитывающего проект «Контур – Парк» и 

«Научно -производственный центр СКБ Контур», 

которые реализует  АО «Производственная фирма 

«СКБ Контур») 

6. Подготовить предложения по 

развитию дорожной сети с 

учетом перспективной 

инфраструктуры и 

потребностей проекта 

«Контур-Парк», созданию 

благоприятных транспортно-

логистических условий 

реализации проекта (в том 

числе в части учета в планах 

развития дорожной сети 

муниципального образования 

«город Екатеринбург» 

строительства  

ул. Верхнемакаровская и 

дублера Третьего 

транспортного кольца) 

до 1 апреля 

2019 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» совместно с 

Министерством транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области 

В соответствии с Постановлением Администрации 

города Екатеринбурга от 30.12.2015 № 3974  

«О подготовке новой редакции проекта планировки 

и проекта межевания территории жилого района 

«Широкая Речка» (далее - проект) ведется 

разработка документации по планировке 

территории.  

В рамках разработки проекта предложено развитие 

транспортной инфраструктуры в районе 

перспективного размещения проекта «Контур-

Парк». Развитие улично-дорожной сети 

предусматривает реконструкцию улиц 

Светлореченской, Малопрудной, а также 

строительство улиц Суходольской (бывшее 

Периферийное транспортное кольцо) и 

Верхнемакаровской.  

Решения по развитию улично-дорожной сети 

предполагают вариативность трассировок улиц в 

зависимости от согласования с Министерством 

обороны Российской Федерации, чей земельный 

участок находится рядом с земельным участком 

«Контур-Парк» 

7. Подготовить предложения по 

перечню потенциальных 

партнеров для реализации 

проекта «Контур-Парк» в 

части создания 

до 1 марта 

2019 года 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской 

области во взаимодействии с 

Департаментом 

Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области совместно с Министерством 

физической культуры и спорта Свердловской 

области, Департаментом информатизации и связи 

Свердловской области сформирован перечень 
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образовательного центра 

информационных технологий 

информатизации и связи 

Свердловской области 

потенциальных партнеров для реализации 

инвестиционного проекта, в том числе:   

в части создания образовательного центра 

информационных технологий: 

− Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 

− общество с ограниченной ответственностью 

«Уральский центр систем безопасности» 

8. Подготовить предложения по 

перечню потенциальных 

партнеров для реализации 

проекта «Контур-Парк» в 

части создания спортивного 

социального объекта 

(скалодрома) 

до 1 марта 

2019 года 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской 

области во взаимодействии с 

Министерством физической 

культуры и спорта 

Свердловской области 

Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области совместно с Министерством 

физической культуры и спорта Свердловской 

области, Департаментом информатизации и связи 

Свердловской области сформирован перечень 

потенциальных партнеров в части создания 

спортивного социального объекта (скалодрома): 

− общество с ограниченной ответственностью 

«ГоуПарк», оказывающее услуги на этапах 

проектирования скалодромов, помещений для 

скалодромов в спортивных объектах, а также по 

поставке скалодромов и комплектующих к ним 

 


