
 

Отчет об исполнении протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области  

от 20 июля 2018 года от 06.08.2018 № 9 

№ 

п.п 
Поручение 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 

II. О снижении административного давления на бизнес и повышении эффективности оценки регулирующего воздействия 

2.1. Обеспечить подключение и настройку полного 

функционала личных кабинетов в Типовом 

облачном решении по автоматизации 

контрольно-надзорной деятельности (далее – 

ТОР КНД) для Министерства природных 

ресурсов и экологии Свердловской области, 

Департамента ветеринарии Свердловской 

области, Департамента государственного 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области, Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области, 

Министерства общественной безопасности 

Свердловской области, Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области, Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области, реализующих 11 приоритетных видов 

регионального контроля (надзора) 

до 31 августа 

2018 года 

Департамент информатизации 

и связи Свердловской области 

Выполнено. 

11.07.2018 года доступ в ТОР КНД 

предоставлен Министерству общественной 

безопасности Свердловской области, 

Министерству транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области, Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 

области.  

Министерству природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, Департаменту 

ветеринарии Свердловской области, 

Департаменту государственного жилищного 

и строительного надзора Свердловской области, 

Министерству агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области доступ 

в ТОР КНД был предоставлен в 2017 году 

2.2. Определить 4 исполнительных органа 

государственной власти Свердловской области 

из числа реализующих неприоритетные виды 

регионального контроля (надзора) для 

подключения полного функционала личных 

кабинетов в ТОР КНД 

до 31 августа 

2018 года 

Департамент информатизации 

и связи Свердловской области 

Выполнено. 

Для подключения к четырем личным кабинетам 

в ТОР КНД определены Министерство 

промышленности и науки Свердловской 

области, Министерство культуры Свердловской 

области, Управление архивами Свердловской 

области, Департамент по труду и занятости 

населения Свердловской области, реализующие 

неприоритетные виды регионального контроля 
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2.3. Обеспечить подключение и настройку полного 

функционала личных кабинетов в ТОР КНД для 

исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, определенных 

Департаментом информатизации и связи 

Свердловской области по результатам 

исполнения подпункта 2.2 настоящего 

пункта 

до 1 октября 

2018 года 

Департамент информатизации 

и связи Свердловской области 

Выполнено. 

С учетом пункта 2.2 для подключения полного 

функционала четырех свободных личных 

кабинетов в ТОР КНД определены 

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области, Министерство культуры 

Свердловской области, Управление архивами 

Свердловской области, Департамент по труду и 

занятости населения Свердловской области, 

реализующие неприоритетные виды 

регионального контроля.  

17.10.2018 доступ В ТОР КНД указанным 

органам власти предоставлен 

3.1. При проведении оценки регулирующего 
воздействия (далее – ОРВ) организовать 
планирование и проведение согласительных 
совещаний с участниками публичных 
консультаций, в том числе предусмотрев 
подготовку необходимых раздаточных 
материалов и Порядка проведения 
согласительного совещания для участников 
совещания 

постоянно, 
до 31 декабря 

2021 года 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 

В период с 06.08. по 22.11.2018 
исполнительным и органами государственной 
власти Свердловской области (разработчиками 
проектов актов) проведено 5 согласительных 
совещаний в рамках проведения процедуры 
ОРВ.  
При подготовке согласительных совещаний 
разработчиками учтены рекомендации 
Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области по улучшению 
качества подготовки и проведения 
согласительных совещаний (ведется подготовка 
порядка и регламента проведения 
согласительных совещаний, соблюдается 
уровень проведения совещаний не ниже 
заместителя руководителя, в обязательном 
порядке предоставляются необходимые 
раздаточные материалы участникам 
согласительных совещаний) 

3.2. При проведении ОРВ организовать включение в 
список рассылки при размещении проектов для 
проведения публичных консультаций на 
портале «Оценка регулирующего воздействия в 
Свердловской области» отраслевых союзов, 

постоянно, 
до 31 декабря 

2021 года 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 

По проектам актов, размещенным в период 
с августа по ноябрь 2018 года, списки для 
рассылки формируются в полном объеме. 
Исполнительными органами государственной 
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представителей референтных групп и субъектов 
предпринимательской деятельности – 
непосредственных адресатов регулирования 

власти Свердловской области указанные 
адресаты в Список рассылки включены. 
Дополнительно в целях повышения качества 
проведения ОРВ в Свердловской области 
Министерством экономики и территориального 
развития Свердловской области 21.09.2018 
и 02.10.2018 проведены совещания, на которых 
был рассмотрен вопрос о работе по выявленным 
недостаткам 

3.3. При проведении ОРВ организовать заполнение 
типовых форм уведомлений и заключений о 
проведении публичных консультаций по 
проектам нормативных правовых актов в ходе 
оценки регулирующего воздействия в 
соответствии с Методическими 
рекомендациями по проведению публичных 
консультаций, утвержденными приказом 
Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области от 29.03.2018 
№ 17 

постоянно,  
до 31 декабря 

2021 года 

исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 

По итогам рассмотрения проектов нормативных 
правовых актов, направляемых на проведение 
ОРВ, отмечается снижение случаев 
представления сопроводительных документов 
по неактуальным формам. 
В период с августа по ноябрь 2018 года 
отмечено только 3 случая заполнения 
уведомлений по неактуальным формам. 
Министерством экономики и территориального 
развития Свердловской области. 21.09.2018 
и 02.10.2018 проведены совещания с 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, на которых были 
рассмотрены вопросы о ключевых недостатках 
работы исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 
при проведении ОРВ проектов нормативных 
правовых актов, выявленных Министерством 
экономики и территориального развития 
Свердловской области в ходе проведения ОРВ, в 
том числе о необходимости использования 
актуальной редакции форм сопроводительных 
документов по ОРВ 

IV. Об итогах социологических опросов среди предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области 

4. Учитывать выводы опросов, указанных в 

пунктах 2 и 3 настоящего раздела, при 

актуализации плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению позиций 

ежегодно, 

до 1 ноября 

Министерство инвестиций 

и развития Свердловской 

области 

Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области проведен анализ 

результатов опроса предприятий и организаций, 

проведенного Региональным объединением 
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Свердловской области в национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации 

работодателей «Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей» по 

итогам 2017 года. 

Результаты проведенного анализа использованы 

Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области при подготовке проекта 

Плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению позиций Свердловской области 

в Национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации на 2019–2021 годы 

(далее – «дорожная карта»). 

В проект «дорожной карты» включены 

мероприятия по снижению административных 

барьеров, улучшению регуляторной среды, 

совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности, повышению эффективности мер 

государственной поддержки, развитию 

инвестиционной инфраструктуры. 

В настоящее время проект «дорожной карты» 

проходит процедуру согласования 

 


