
Информация об исполнении протокола заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Свердловской 

области от 22 ноября 2017 года от 04.12.2017 № 42-ЕК 

№ 

п.п 
Поручение 

Срок исполнения,  

отметка о 

выполнении 

Ответственный Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 

I. О ходе реализации целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

1.1 Утвердить перечни муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), согласно статье 18 

Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» 

до 11 декабря 

2017 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований «Восточное 

сельское поселение», 

«Зареченское сельское 

поселение», «Калиновское 

сельское поселение», 

рабочий посёлок Атиг, 

Михайловское 

муниципальное 

образование, городское 

поселение Верхние Серги, 

Дружининское городское 

поселение, Кленовское 

сельское поселение, 

Слободо-Туринское 

сельское поселение, 

Ницинское сельское 

поселение, Сладковское 

сельское поселение, Усть-

Ницинское сельское 

поселение, Таборинское 

сельское поселение, Унже-

Павинское сельское 

поселение 

Из указанных муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской 

области (далее – муниципальные образования), 

не утверждены перечни муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, 

в муниципальном образовании «Восточное 

сельское поселение»  

1.2 Дополнить объектами муниципальной 

собственности перечни муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав 

до 11 декабря 

2017 года 

органам местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований, 

Дополнили объектами муниципальной 

собственности перечни муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, 

муниципальные образования за исключением: 
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства), сформированные 

согласно пункту 4 статьи 18 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации» 

расположенных на 

территории Свердловской 

области, за исключением 

перечисленных в пункте 1 

Артемовского городского округа; 

Артинского городского округа; 

городского округа Верх-Нейвинский; 

городского округа Верхний Тагил; 

городского округа Верхняя Пышма; 

городского округа Верхняя Тура; 

Волчанского городского округа; 

Гаринского городского округа; 

муниципального образования «город 

Екатеринбург»;  

муниципального образования город Ирбит; 

Ирбитского муниципального образования;  

Каменского городского округа; 

Кировградского городского округа;  

городского округа Красноуфимск; 

муниципального образования 

Красноуфимский округ; 

Невьянского городского округа; 

Новоуральского городского округа; 

Полевского городского округа; 

Режевского городского округа; 

городского округа Рефтинский; 

Североуральского городского округа; 

Сосьвинского городского округа; 

городской округ Староуткинск; 

городского округа Сухой Лог; 

Талицкого городского округа; 

Тугулымского городского округа; 

Туринского городского округа; 

муниципального образования «посёлок 

Уральский»; 

Шалинского городского округа 

II. О ходе реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения» 

2.1 Составить и разместить на официальном 

сайте муниципального образования перечень 

административных регламентов по 

до 11 декабря 

2017 года 

органы местного 

самоуправления 

Перечень административных регламентов по 

предоставлению муниципальных услуг, 

оказываемых при подключении 
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предоставлению муниципальных услуг, 

оказываемых при подключении 

(технологическом присоединении) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, с 

указанием сроков предоставления 

муниципальных услуг и реквизитов 

соответствующих нормативных правовых 

актов 

муниципальных 

образований 

(технологическом присоединении) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, с 

указанием сроков предоставления 

муниципальных услуг и реквизитов, 

соответствующих нормативных правовых 

актов размещены на официальных сайтах 

79 муниципальных образованиях 

2.5 Создать технические комиссии по 

определению возможности подключения 

(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения с 

возможным участием заявителя для 

урегулирования вопросов, связанных с 

подключением (технологическим 

присоединением) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения 

до 1 декабря 

2017 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Информация не представлена 23 

муниципальными образованиями из 94.  

В 36 муниципальных образованиях созданы 

технические комиссии по определению 

возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения с возможным 

участием заявителя, в 21 муниципальном 

образовании подготовлены проекты 

нормативных правовых актов о создании 

технической комиссии 

2.7 Назначить ответственных за синхронизацию 

официального сайта муниципального 

образования с единым интернет-порталом по 

вопросам технологического подключения к 

инженерным сетям для возможности подачи 

онлайн-заявки на подключение посредством 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»  

до 1 декабря 

2017 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Информация не представлена 36 

муниципальными образованиями из 94, из них 

в 43 муниципальных образованиях назначены 

ответственные за синхронизацию 

официального сайта муниципального 

образования с единым интернет-порталом по 

вопросам технологического подключения к 

инженерным сетям  

для возможности подачи онлайн-заявки на 

подключение посредством информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

III. О комплексном проекте развития свинокомплекса «Уральский» на 2018–2020 годы 

3.1 Оказать содействие акционерному обществу 

«Свинокомплекс «Уральский» в реализации 

проекта «Развитие свинокомплекса 

«Уральский» на 2018–2020 годы» 

 

до 31 декабря 

2018 года 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

продовольствия 

Свердловской области, 

Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской 

области сформированы и направлены 

предложения в Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, касающиеся 
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Министерство энергетики 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области 

расширения Перечня направлений целевого 

использования льготных краткосрочных и 

инвестиционных кредитов (далее – Перечень 

льготных кредитов).  

Таким образом, с помощью новых 

направлений, внесенных в Перечень льготных 

кредитов, в                   2018 году АО 

«Свинокомплекс «Уральский» подписан 

договор об открытии кредитной линии по 

льготному инвестиционному кредиту на 500 

млн. рублей. По оперативным данным по 

состоянию на 20.11.2018 г. освоено 165 млн. 

рублей кредитных средств.  

Кроме того, за 9 месяцев 2018 года  

АО «Свинокомплекс «Уральский» оказана 

государственная поддержка в сумме 48,89 млн. 

рублей, в том числе на условиях 

софинансирования расходов с федеральным 

бюджетом 42,92 млн. рублей, из областного 

бюджета – 5,97 млн. рублей.  

АО «Свинокомплекс «Уральский» 

предоставлены субсидии:  

- на техническую модернизацию 1,218 млн. 

рублей; 

- на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе – 40,55 млн. 

рублей; 

- на несвязанную поддержку в области 

растениеводства – 3,729 млн. рублей; 

- на оказание содействия достижению целевых 

показателей (направление элитное 

семеноводство) – 3,39 млн. рублей. 

В рамках мероприятий по осуществлению 

электроснабжения АО «Свинокомплекс 

«Уральский» сетевой организацией филиалом 

ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» 

выданы технические условия для 
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присоединения к электрическим сетям 

от 04.06.2018, связанные с увеличением 

заявителем потребляемой мощности 

на 530 кВт 

IV. Иное 

4.1 Включить в проект плана работы 

Инвестиционного Совета при Губернаторе 

Свердловской области на 2018 год вопрос об 

эффективности деятельности 

газоснабжающих организаций на территории 

Свердловской области 

до 1 марта 2018 

года 

Министерство инвестиций 

и развития Свердловской 

области 

Вопрос об эффективности деятельности 

газоснабжающих организаций на территории 

Свердловской области включен в план работы 

Инвестиционного Совета при Губернаторе 

Свердловской области на 2018 год  

№ 01-01-39-6, утвержденный Губернатором 

Свердловской области Е.В. Куйвашевым 

от 03.03.2018 

 


