
 

 

Информация об исполнении протокола заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Свердловской 

области от 30 августа 2017 года от 20.09.2017 № 36-ЕК 

№ 

п.п 
Поручение 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 

I. О ходе реализации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» 

2.1 Направить в адрес Свердловского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», 

Свердловского областного отделения 

общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «OПOPА 

РОССИИ», регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной союз 

промышленников и предпринимателей», 

Уральской торгово- 

промышленной палаты, Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской 

области Е.Н. Артюх проект постановления 

Правительства Свердловской области 

«Об утверждении порядка (методики) оценки 

результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности в Свердловской области и 

перечней показателей оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области» 

до 15 сентября 

2017 года 

Министерство 

экономики и 

территориального 

развития Свердловской 

области 

Проект постановления Правительства 

Свердловской области «Об утверждении порядка 

(методики) оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области и перечней 

показателей оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области» направлен 

в адрес Свердловского регионального отделения 

общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия», Свердловского областного 

отделения общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «OПOPА РОССИИ», 

регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной союз промышленников 

и предпринимателей», Уральской торгово- 

промышленной палаты, Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Свердловской 

области Е.Н. Артюх письмами от 14 сентября 

2017 года № 01-09-83/3963, 01-09-83/3964, 01-09-

83/3965, 01-09-83/3966, 01-09-83/3967 

2.2. Рассмотреть возможность добавления в типовой 

перечень показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, который является приложением к 

проекту постановления Правительства 

до 15 сентября 

2017 года 

Министерство 

экономики и 

территориального 

развития Свердловской 

области 

Указанные критерии включены в типовой 

перечень показателей результативности 

и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности, который является приложением 

к проекту постановления Правительства 
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Свердловской области «Об утверждении порядка 

(методики) оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области и перечней 

показателей оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области», 

следующих критериев: 

количество запрошенных дополнительных 

документов у организации при проведении 

проверки; 

ущерб организации, нанесенный в результате 

приостановки ее деятельности по итогам проверки; 

количество предупреждений, вынесенных по 

результатам проверки вместо привлечения к 

административной ответственности 

Свердловской области «Об утверждении порядка 

(методики) оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области и перечней 

показателей оценки результативности 

и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности в Свердловской области» 

 

2.3. Учесть при формировании плана работы рабочей 

группы по реформированию контрольно-надзорной 

деятельности с участием 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, реализующих функции 

контроля (надзора), предложения по 

совершенствованию проведения публичных 

обсуждений правоприменительной практики 

до 30 октября 

2017 года 

Министерство 

экономики и 

территориального 

развития Свердловской 

области 

16 октября 2017 года под руководством 

Заместителя Губернатора Свердловской области 

А.Г. Высокинского проведено совещание рабочей 

группы по координации реформы контрольной 

и надзорной деятельности в Свердловской 

области. На заседании рассмотрен вопрос 

о предложениях по совершенствованию 

проведения публичных обсуждений 

правоприменительной практики 

3.1. Рекомендовать направить в Министерство 
экономики и территориального развития 
Свердловской области предложения в проект 
постановления Правительства Свердловской 
области «Об утверждении порядка (методики) 
оценки результативности и эффективности 
контрольно-надзорной деятельности в 
Свердловской области и перечней показателей 
оценки результативности и эффективности 

до 30 сентября 
2017 года 

Свердловское 
региональное отделение 

общероссийской 
общественной 

организации «Деловая 
Россия», Свердловское 
областное отделение 

общероссийской 
общественной 

организации малого и 

Предложения в проект постановления 
Правительства Свердловской области направили: 
1) региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной союз промышленников 
и предпринимателей» – от 09.10.2017 № 580/17; 
2) Уральская торгово-промышленная палата 
– от 22.09.2017 № 5801/1113; 
3) Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области – 
от 25.09.2017 № 01-13/1445 
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контрольно-надзорной деятельности в 
Свердловской области» 

среднего 
предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», 

региональное 
объединение 

работодателей 
«Свердловский 
областной союз 

промышленников и 
предпринимателей», 
Уральская торгово-

промышленная палата, 
Уполномоченный по 

защите прав 
предпринимателей 

в Свердловской области 
Е.Н. Артюх 

3.2. Рекомендовать направить в Министерство 
экономики и территориального развития 
Свердловской области предложения по 
совершенствованию проведения публичных 
обсуждений правоприменительной практики 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, реализующими функции 
контроля (надзора) 

до 30 сентября 
2017 года 

Свердловское 
региональное отделение 

общероссийской 
общественной 

организации «Деловая 
Россия», Свердловское 
областное отделение 

общероссийской 
общественной 

организации малого и 
среднего 

предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», 

региональное 
объединение 

работодателей 
«Свердловский 
областной союз 

промышленников и 

Предложения по совершенствованию проведения 
публичных обсуждений правоприменительной 
практики территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, 
реализующими функции контроля (надзора), 
направили:  
1) региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной союз промышленников 
и предпринимателей» – от 23.03.2018  
№ 109/18; 
2) Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области – 
от 06.10.2017 № 01-13/1519 и от 27.03.2018 № 01-
13/447; 
3) Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ» от 26.03.2018 №30/18 
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предпринимателей», 
Уральская торгово-

промышленная палата, 
Уполномоченный по 

защите прав 
предпринимателей 

в Свердловской области 
Е.Н. Артюх 

II. О ходе реализации целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 

2.1. Подготовить план-график мероприятий по 

разработке «калькулятора процедур», 

позволяющего получить исчерпывающую 

информацию о последовательности прохождения 

процедур для получения разрешения на 

строительство, а также по созданию «контактного 

центра», необходимого 

для обеспечения возможности получения 

профессиональной консультации относительно 

порядка и сроков оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере строительства, в том 

числе в режиме онлайн 

до 1 декабря 

2017 года 

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

План-график мероприятий по разработке 

«калькулятора процедур», позволяющего 

получить исчерпывающую информацию о 

последовательности прохождения процедур для 

получения разрешения на строительство, 

подготовлен 

2.2. Организовать совещание под руководством 

Первого Заместителя Губернатора Свердловской 

области А.В. Орлова по вопросу создания 

регионального фонда пространственных данных, 

содержащего исчерпывающую информацию о 

территории Свердловской области, в том числе о 

расположении границ муниципальных 

образований, населенных пунктов, расположенных 

на территории Свердловской области, объектов 

капитального строительства, 

улично-дорожной сети 

до 15 октября 

2017 года 

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской области 

По вопросу создания регионального фонда 

пространственных данных (далее – РФПД) 

Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области (далее – 

Министерство строительства) в рамках своих 

компетенций осуществляет методическое 

сопровождение по созданию и ведению РФПД, 

определению региональных приоритетов 

и целевых задач по созданию и эксплуатации 

РФПД, а также участвует в подготовке 

соответствующих нормативно-правовых актов. 

В соответствии с протоколом рабочей встречи 

в рамках создания РФПД Свердловской области 

от 24.07.2018 № 30, состоявшегося под 
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руководством Департамента информатизации 

и связи Свердловской области, Министерство 

участвовало в обсуждении организационных 

мероприятий и финансово-экономического 

обоснования по созданию РФПД Свердловской 

области совместно с Управлением Росреестра 

по Свердловской области, АО «Уралгеоинформ», 

ООО «РГИС». 

В соответствии с распоряжением Правительства 

Свердловской области от 15.11.2018 № 700-РП 

Министерство входит в состав межведомственной 

рабочей группы по созданию РФПД 

Свердловской области и единой интеграционной 

платформы в государственном управлении 

3.1. Рекомендовать представить в Министерство 

строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области отчет о результатах 

размещения необходимой информации, связанной 

с градостроительной деятельностью, на 

официальных сайтах органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области  

до 22 сентября  

2017 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области 

Все органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, разместили 

на официальных сайтах необходимую 

информацию, связанную с градостроительной 

деятельностью.  

Информация о правилах землепользования 

и застройки, генеральных планах, проектах 

планировки и межевания, разработанных 

и утвержденных на территории Свердловской 

области, размещена на официальном сайте 

Министерства строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области 

https://minstroy.midural.ru/article/show/id/115 

3.2. Рекомендовать обеспечить размещение в 

Федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования (далее – 

ФГИС ТП) актуальных редакций генеральных 

планов поселений и городских округов, правил 

землепользования и застройки, местных 

нормативов градостроительного проектирования, 

до 22 сентября 

2017 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области 

По состоянию на 20.11.2018: 

– все органы местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, разместили 

актуальные редакции генеральных планов; 

– 81 из 89 органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных 
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программ комплексного развития транспортной, 

социальной, коммунальной инфраструктуры в 

текстовом и растровом форматах, исключив из 

ФГИС ТП недействующие редакции указанных 

документов   

на территории Свердловской области, разместили 

актуальные редакции правил землепользования 

и застройки; 

– 71 муниципальное образование из 89 утвердили 

местные нормативы градостроительного 

проектирования (далее – МНГП), 3 из них 

не разметили МНГП во ФГИС ТП; 

Информация размещена на официальном сайте 

Министерства строительства: 

– таблицы размещения документов 

градостроительного зонирования, 

территориального планирования и МНГП: 

https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1239 

– программы комплексного развития 

транспортной, социальной, коммунальной 

инфраструктуры: 

https://minstroy.midural.ru/article/show/id/1407  

4. Внести в систему «Region-ID» информацию о 

достижении целевых показателей по всем 

факторам курируемых целевых моделей 

по состоянию на 1 сентября 2017 года, а также 

обеспечить в сентябре 2017 года максимально 

возможную реализацию факторов целевых 

моделей, целевые значения показателей по 

которым не достигнуты 

до 1 октября 

2017 года 

Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области, 

Министерство 

экономики и 

территориального 

развития Свердловской 

области, 

Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской области, 

Министерство 

энергетики и жилищно-

коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, 

Информация о достижении целевых показателей 

по всем факторам курируемых целевых моделей 

внесена в систему «Region-ID». По состоянию 

на 1 октября 2017 года средняя степень 

достижения целевых моделей в Свердловской 

области составила 81,2 % 
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Министерство по 

управлению 

государственным 

имуществом 

Свердловской области 

III. О государственной политике Свердловской области по вопросам формирования инвестиционной инфраструктуры для размещения новых 

высокотехнологичных производств в регионе 

2.1. Изучить возможности размещения резидентов 

инновационного центра «Сколково» (по истечении 

срока их резидентства) на территориях 

инвестиционных площадок, расположенных 

в Свердловской области 

до 1 июля   

2018 года 

акционерное общество 

«Корпорация развития 

Среднего Урала» 

Акционерным обществом «Корпорация развития 

Среднего Урала» проводятся мероприятия 

по привлечению резидентов инновационного 

центра «Сколково» для локализации 

производства на территории Свердловской 

области. 

Было заключено соглашение о сопровождении 

инвестиционного проекта с ООО «Рейннольц». 

Компания локализовала производство 

теплообменников на территории промышленного 

парка Новосвердловской ТЭЦ 

2.2. Проинформировать предпринимательское 

сообщество о предоставляемых в Свердловской 

области преференциях для резидентов территории 

опережающего социально-экономического 

развития  

до 31 декабря 

2018 года 

акционерное общество 

«Корпорация развития 

Среднего Урала» 

В рамках мероприятий по информированию 

предпринимательского сообщества 

о предоставляемых в Свердловской области 

преференциях для резидентов территории 

опережающего социально-экономического 

развития проведены: 

1) форсайт-сессия «Генерация бизнес идей 

от субъектов малого и среднего бизнеса» среди 

резидентов г. Краснотурьинска; 

2) презентация ТОСЭР г. Краснотурьинск 

на 189 отраслевых мероприятиях федерального 

и регионального масштаба; 

3) 6 пресс-туров для освещения существенных 

событий на территории ТОСЭР; 

4) 37 целевых визитов на площадку ТОСЭР 

г. Краснотурьинск потенциальных инвесторов. 
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Кроме того, выпущено 1566 новостных 

и аналитических публикаций в федеральных 

и региональных СМИ 

3. При подключении объектов индустриальных 

парков к инженерным сетям учитывать требования 

законодательства Российской Федерации в области 

технологического присоединения к сетям 

инженерной инфраструктуры 

 акционерное общество 

«Корпорация развития 

Среднего Урала», 

администрация 

городского округа 

Заречный 

Акционерным обществом «Корпорация развития 

Среднего Урала» была разработана схема 

обеспечения ресурсами резидентов 

индустриального парка. Данные предложения 

были направлены письмом № КР-582 

от 10.09.2018 в адрес администрации городского 

округа Заречный 

4. При взаимодействии с потенциальными 

инвесторами осуществлять их информирование об 

индустриальном парке «Богословский», 

индустриальном парке для малого 

и среднего бизнеса на территории городского 

округа Заречный 

 Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области, 

акционерное общество 

«Корпорация развития 

Среднего Урала» 

Министерством инвестиций и развития 

Свердловской области в рамках возложенных 

полномочий на постоянной основе 

осуществляется работа с инвесторами, включая 

информирование потенциальных инвесторов 

о возможности размещения новых производств 

на территории индустриальных парков, 

создаваемых при государственном участии. 

С целью продвижения Свердловской области 

как инвестиционно-привлекательной территории 

Министерством формируются сборники 

инвестиционных предложений и презентации 

инвестиционного потенциала региона, 

включающие информацию об инвестиционных 

площадках. Указанные презентации 

и предложения для инвесторов регулярно 

актуализируются и размещаются 

на инвестиционном портале Свердловской 

области и официальном сайте Министерства. 

Кроме того, во взаимодействии с Министерством 

экономического развития Российской Федерации 

организовано размещение презентаций 

Свердловской области, включающих данные 

об инвестиционных площадках,  
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на официальных сайтах торговых 

представительств России в приоритетных странах 

(Италии, Франции, Германии, Китае, Финляндии, 

Чехии, Южной Корее, Японии), а также 

их направление в отраслевые объединения 

предприятий данных стран. 

В 2016 году на Корпорацию возложены функции 

управляющей компании индустриального парка 

«Богословский», в рамках которых Корпорация 

осуществляет продвижение площадки 

индустриального парка и привлечение резидентов 

для размещения на территории индустриального 

парка. 

В 2017 году Корпорацией получены более 1200 

обращений со стороны потенциальных 

инвесторов, которые были проинформированы 

об инвестиционных площадках Свердловской 

области в соответствии с заявленными 

параметрами планируемых инвестиционных 

проектов.  

В сентябре 2017 года Корпорацией создана 

публичная интерактивная база объектов 

промышленной недвижимости, размещенная 

на сайте Корпорации, с возможностью 

самостоятельного подбора потенциальным 

инвестором объекта (промышленной площадки), 

в которой представлены инвестиционные 

возможности промышленных площадок 

индустриального парка «Богословский» 

и муниципального индустриального парка 

в городском округе Заречный. 

Вместе с тем, Корпорацией использованы 

различные каналы дополнительного продвижения 

инвестиционных возможностей индустриального 

парка «Богословский».  
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В течении 2017 года опубликованы 68 

публикаций в СМИ, проведены 64 мероприятия 

отраслевого и международного уровня. 

Корпорацией на регулярной основе проводятся 

презентации потенциальным инвесторам 

инвестиционных возможностей промышленных 

площадок индустриального парка 

«Богословский» и муниципального 

индустриального парка в городском округе 

Заречный. 

В результате проведенных Корпорацией 

мероприятий по продвижению индустриальных 

парков в период с сентября 2017 года по 

настоящее время намерения стать резидентами 

индустриального парка «Богословский» 

выразили: 

1) ЗАО «АСК-БМ» с проектом по созданию 

производства машин и оборудования  

для добычи полезных ископаемых и 

строительства (буровые установки) стоимостью  

не менее 200 млн. рублей, в результате 

реализации которого предполагается создание  

не менее 100 рабочих мест. 

2) ООО «СК ИНТЕГ» с проектом по созданию 

производства гофрированной трубы для ЖКХ 

стоимостью не менее 550 млн. рублей, в 

результате реализации которого предполагается 

создание не менее 60 рабочих мест. 

Также Корпорацией продолжается заявочная 

компания по отбору потенциальных резидентов – 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства для размещения  

в производственном бизнес-инкубаторе на 

территории индустриального парка 
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«Богословский», окончание строительства 

которого планируется в IV квартале 2017 года 

 


