
Отчет об исполнении протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской области 
от 22 июня 2019 года от 16.08.2019 № 20 

 
№ 
п.п 

Поручение Срок 
исполнения 

Ответственный Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 
I. «Об итогах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации – 2019» 

2. Обеспечить достижение 
целевых значений 
показателей 
национального рейтинга 
состояния 
инвестиционного 
климата в субъектах 
Российской Федерации 
(далее – Национальный 
рейтинг) согласно 
приложению  
№ 1 

до 20 января 
2020 года 

Заместители 
Губернатора 

Свердловской области 
и руководители 

исполнительных 
органов 

государственной 
власти Свердловской 

области 
 

Достигнутые в очередном рейтинговой цикле 
значения показателей предположительно будут 
озвучены в июне 2020 года. Формат презентации 
результатов в связи с отменой СПЭФ-2020 из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции в 
настоящий момент уточняется со стороны Агентства 
стратегических инициатив. 
Отчеты о мероприятиях, проводимых в целях 
достижения целевых значений показателей 
Национального рейтинга по итогам 2019 
подготовлены и направлены в адрес Губернатора 
Свердловской области. В целом из 241 мероприятия 
утвержденного плана по итогам 2019 года   
151 выполнено в срок, 85 -  находились на стадии 
реализации в соответствии с утвержденными 
сроками,  
и 5 мероприятий были не реализованы или 
реализовывались с нарушением установленного 
срока  
(в том числе, в силу объективных причин или потери 
актуальности мероприятия). 

3.1. Совместно с 
государственным 
бюджетным 
учреждением 
Свердловской области 
«Многофункциональный 

до 15 августа 
2019 года 

Уральское 
межрегиональное 

управление 
государственного 

автодорожного 

По состоянию на 31 декабря 2019 года по причине 
несоответствия внутренних регламентов 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Министерства транспорта Российской Федерации 
Уральским МУГАДН инициированы процедуры 
изменения ведомственных регламентов. 



2 
 

1 2 3 4 5 
центр предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 
(далее – МФЦ) 
проработать вопрос 
предоставления услуги 
по лицензированию 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом, 
оборудованным для 
перевозки пассажиров 
более 8 человек, через 
филиалы МФЦ 

надзора Федеральной 
службы по надзору 
в сфере транспорта 

Уральское МУГАДН во взаимодействии с Финансовым 
управлением Ространснадзора по инициативе 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области проработали вопрос ускорения 
процедур разработки требуемых нормативных 
правовых актов. В Финансовое управление 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
был направлен запрос о включении в приказ 
Ространснадзора от 11.10.2019  
№ В-997фс КБК для оплаты государственной 
пошлины через МФЦ.  
Проект приказа Ространснадзора в настоящее время 
находится на рассмотрении в Министерстве финансов 
Российской Федерации 

3.2. Направить предложения 
в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области о 
включении 
мероприятий по 
предоставлению услуги 
по лицензированию 
перевозок пассажиров 
автомобильным 
транспортом, 
оборудованным для 
перевозки пассажиров 
более 8 человек, через 
филиалы МФЦ 
в План мероприятий 
(«дорожную карту») по 
повышению позиций 
Свердловской области в 

до 15 августа 
2019 года 

По предложению Уральского МУГАДН мероприятие 

включено в план мероприятий «дорожную карту»  
по повышению позиций Свердловской области в 
Национальном рейтинге субъектов Российской 
Федерации, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 01.11.2019  
№ 595-РП (мероприятие № 4 показателя А 4.1) 



3 
 

1 2 3 4 5 
Национальном рейтинге 
на 2019–2020 годы  
(далее – «дорожная 
карта») 

4.1 Направить в 
Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
предложения на 2019-
2020 годы по 
актуализации 
«дорожной карты» с 
целью существенного 
повышения позиций и 
обеспечения лидерства 
Свердловской области в 
Национальном рейтинге 
по итогам 2019 года и 
последующих лет, 
пересмотреть сроки 
выполнения 
мероприятий, 
предусмотренных 
«дорожной картой», в 
сторону сокращения 

до 15 августа 
2019 года 

Исполнительные 
органы 

государственной 
власти Свердловской 

области, 
участвующим в 

реализации 
«дорожной карты» 

Исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, участвующими в реализации 
«дорожной карты», направлены в адрес Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области 
предложения по актуализации «дорожной карты». 
Предложения были учтены при формировании Плана 
мероприятий «дорожной карты» по повышению 
позиций Свердловской области в Национальном 
рейтинге субъектов Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства 
Свердловской области от 01.11.2019 № 595-РП 

4.2 Направить  в  
Министерство  
инвестиций  и  развития  
Свердловской  области  
предложения  о  
включении  в  
«дорожную  карту» 
проведения  
анкетирования  

не менее 1 
раза в квартал 

Исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, участвующими в реализации 
«дорожной карты», направлены в адрес Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области 
предложения о включении в «дорожную карту» 
мероприятий по проведению анкетирования 
потребителей услуг. Предложения были учтены при 
формировании Плана мероприятий «дорожной 
карты»  
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1 2 3 4 5 
потребителей  услуг  с  
целью  определения  
уровня  
удовлетворенности  
качеством  
предоставленных  
государственных  и  
муниципальных  услуг, а  
также  информирования  
представителей  
общественных  
организаций  о  
сокращенных  сроках  и  
упрощении  процедур  в  
целях  формирования  
корректного  
экспертного  мнения  о  
проводимых  в  
Свердловской  области  
мерах  по  улучшению 
бизнес-климата. По 
итогам проведенного 
анкетирования 
предусмотреть 
принятие мер 
оперативного 
реагирования 

по повышению позиций Свердловской области в 
Национальном рейтинге субъектов Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Свердловской области от 01.11.2019  
№ 595-РП 
 

4.3. Провести работу по 
формированию новых 
механизмов, 
облегчающих ведение 
предпринимательской 
деятельности (не менее 
1 предложения по 

до 15 августа 
2019 года 

Работа по формированию новых механизмов, 
облегчающих ведение предпринимательской 
деятельности, проведена в полном объеме. 
Сформированные по итогам предложения 
направлены в адрес Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области и учтены при 
формировании Плана мероприятий «дорожной 
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1 2 3 4 5 
каждому показателю 
Национального 
рейтинга). 
Сформированные 
предложения направить 
в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 

карты» по повышению позиций Свердловской 
области в Национальном рейтинге субъектов 
Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Свердловской области  
от 01.11.2019 № 595-РП  

4.4 Сформулировать темы 
для ежемесячного 
обсуждения 
с предпринимателями, в 
число которых 
включить: инициативы 
органов 
государственной власти, 
инициативы бизнеса, 
обсуждение проблемных 
вопросов, вопросы, 
связанные со снятием 
административных 
барьеров, а также 
проведение 
разъяснительной 
работы по полномочиям 
органов 
государственной власти, 
рассмотрение указанных 
вопросов на заседаниях 
Инвестиционного 
Совета при Губернаторе 
Свердловской области 

до 15 августа 
2019 года 

Темы для ежемесячного обсуждения с 
предпринимателями сформулированы. Инициативы 
органов государственной власти, инициативы 
бизнеса, а также вопросы, связанные со снятием 
административных барьеров, рассматривались на 
заседаниях Инвестиционного Совета при Губернаторе 
Свердловской области. Например, на заседании 
Инвестиционного Совета при Губернаторе 
Свердловской области  
от 22 ноября 2019 года (протокол от 16.12.2019 № 33) 
рассмотрены вопросы осуществления контрольно-
надзорной деятельности в Свердловской области. 
На заседании Инвестиционного Совета от 16 декабря 
2019 года рассмотрены проблемы реализации трех 
инвестиционных проектов и представлены пути их 
решения, выработанные совместно с 
исполнительными органами государственной власти 
и предпринимательским сообществом (протокол от 
30.12.2019 № 35) 

4.5. Направлять в адрес 
Министерства 

ежеквартальн
о, до 5 числа 

Предложения о рассмотрении на заседаниях 
Инвестиционного Совета при Губернаторе 
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1 2 3 4 5 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
предложения о 
рассмотрении на 
заседаниях 
Инвестиционного 
Совета при Губернаторе 
Свердловской области 
наиболее важных 
вопросов, связанных 
с системными 
затруднениями 
предпринимателей, 
выявляемыми в ходе 
ежемесячных встреч  
(не менее 2 тем от 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области в 
год) 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом, до 5 

июля 2021 
года 

Свердловской области наиболее важных вопросов, 
связанных 
с системными затруднениями предпринимателей, 
направляются в адрес Министерства инвестиций и 
развития систематически в соответствии с 
потребностью к рассмотрению. 
Например: 
– предложение от Министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области по рассмотрению вопросов по цифровым 
технологиям в сфере энергетики и ЖКХ; 
– предложения от Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области 
по рассмотрению вопросов государственного-
частного партнерства; 
– предложения от предпринимателей по проблемам в 
строительной отрасли (заседание предварительно 
назначено на май 2020 года) и др.  

4.6. Сформировать 
референтные бизнес-
группы по вопросам 
улучшения 
инвестиционного 
климата в Свердловской 
области (далее – 
референтные группы). 
Обеспечить проведение 
регулярных встреч с 
референтными бизнес-
группами 
на уровне структурных 
подразделений 

ежемесячно, 
до 1 июля 
2020 года 

Референтные группы сформированы. С участием 
представителей референтных групп обеспечено 
проведение регулярных встреч на уровне 
структурных подразделений исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области. Например, в рамках работы референтной 
группы Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области  
в 2019 году были рассмотрены вопросы  
по направлениям контрольно-надзорной 
деятельности, оценки регулирующего воздействия, 
налоговой и финансовой политики 
 



7 
 

1 2 3 4 5 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
Свердловской области 

4.7. Провести обсуждение 
итогов Национального 
рейтинга, а также 
рассмотрение вопросов 
совершенствования 
процедур оказания 
государственных услуг в 
рамках заседаний 
общественных советов 
при исполнительных 
органах 
государственной власти 
Свердловской области. 
По итогам проведенных 
заседаний направить в 
адрес Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
предложения по 
улучшению позиций в 
Национальном рейтинге 

до 5 сентября 
2019 года 

Организовано обсуждение итогов Национального 
рейтинга, а также рассмотрение вопросов 
совершенствования процедур оказания 
государственных услуг в рамках заседаний 
общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области. По 
итогам направленных в адрес Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области 
предложений по улучшению позиций в 
Национальном рейтинге, Министерством инвестиций 
и развития Свердловской области разработан План 
мероприятий «дорожная карта» по повышению 
позиций Свердловской области в Национальном 
рейтинге, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 01.11.2019 
№ 595-РП  

4.8. Рассмотреть 
возможность 
расширения 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия с 
вовлечением 
федеральных органов 
исполнительной власти, 

до 15 августа 
2019 года 

В 2019 году в ИОГВ СО и органах местного 
самоуправления муниципальных образований 
осуществлена настройка автоматизированных 
рабочих мест в информационной системе «Система 
исполнения регламентов» для приема запросов от 
Управления Росреестра по каналам СМЭВ версии 2. 
До конца 2020 года в рамках освоения федеральной 
субсидии на обеспечение развития СМЭВ планируется 
разработка еще 9 новых видов сведений (в 
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1 2 3 4 5 
судебных и 
правоохранительных 
органов, а также органов 
технического учета 

дополнение к 20 имеющимся), необходимых 
Управлению Росреестра для оказания 
государственных услуг, и осуществлена доработка 
уже имеющихся видов сведений до форматов СМЭВ 
версии 3.XX. 
В целях сокращения сроков предоставления ответов 
на запросы Департаментом информатизации  
и связи Свердловской области совместно с 
Управлением Росреестра на ежемесячной основе 
осуществляется мониторинг обработки запросов 
ИОГВ СО и органов местного самоуправления. 
Управлением Росреестра в адрес Департамента 
информатизации  
и связи Свердловской области ежемесячно 
предоставляется отчет об обработке запросов. 
Указанная информация систематически доводится до 
ИОГВ СО и органов местного самоуправления в целях 
осуществления обработки запросов 

4.9. Внести изменения в 
должностные 
регламенты 
государственных 
гражданских служащих 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области (в 
соответствии с 
должностными 
обязанностями) 
в части установления 
показателей 
результативности 
работы с 
предпринимателями 

до 2 сентября 
2019 года 

Изменения в должностные регламенты 
государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области (в соответствии с 
должностными обязанностями)  
в части установления показателей результативности 
работы с предпринимателями внесены в 
соответствии с потребностью. 
Например: 
– Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области внесены изменения в 
должностные регламенты, связанные с 
установлением показателей результативности 
(степень реализации комплекса мероприятий по 
совершенствованию контрольно-надзорной 
деятельности, по повышению эффективности 
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1 2 3 4 5 
института оценки регулирующего воздействия, по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Комиссий, обеспечивающих достижение 
целевых показателей, в рамках исполнения Плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению 
позиций Свердловской области в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации); 
– Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области внесены 
изменения  
в части включения пункта по отсутствию жалоб на 
действия (бездействие) государственного 
гражданского служащего со стороны субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

4.10. Направлять в 
Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
информацию: 
о выполнении решений 
Инвестиционного 
Совета при Губернаторе 
Свердловской области; 
о реализации 
мероприятий «дорожной 
карты» 

ежеквартальн
о, до 15 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

Ответственными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области 
ежеквартально направляется информация в адрес 
Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области о выполнении решений Инвестиционного 
Совета при Губернаторе Свердловской области и 
реализации мероприятий «дорожной карты». 
Итоговые отчеты публикуются на Инвестиционном 
портале Свердловской области: https://invest-in-
ural.ru/business-guide/invest-politic/investiczionnyij-
sovet-pri-gubernatore-sverdlovskoj-oblasti/ 

4.11. Организовать 
мероприятия по анализу 
результатов проведения 
оценки регулирующего 
воздействия проектов 
нормативных правовых 
актов Свердловской 

до 1 октября 
2019 года 

По состоянию на 1 октября 2019 года за первое 
полугодие 2019 года вопросы об анализе результатов 
ОРВ рассмотрены исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области на 
заседаниях Общественных советов с приглашениями 
членов референтных групп. Например: 
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области (далее – ОРВ) за 
первое полугодие 
2019 года членами 
общественных советов с 
приглашением членов 
референтных групп 

- Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области рассмотрен 
вопрос ОРВ на заседании Общественного Совета 4 
сентября  
2019 года; 
- Министерством агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области 
данный вопрос рассмотрен на заседании 
Общественного Совета 17 июля 2019 года; 
- Департаментом государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области ОРВ 
рассмотрена на заседании Общественного Совета  
28 июня 2019 года; 
- Министерством здравоохранения Свердловской 
области и Министерством культуры Свердловской 
области в первом квартале 2019 года не готовились 
НПА, подлежащие ОРВ, следовательно, данный вопрос 
не выносился на рассмотрение Общественных 
советов.  
На сайте Административной реформы Свердловской 
области http://ar.gov66.ru в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием, размещаются 
информационные справки о результатах проведения 
ОРВ 

5. Организовать обучение 
руководителей 
структурных 
подразделений 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
Свердловской области 
проведению 
коммуникативных 

до 1 ноября 
2019 года 

Департамент 
государственной 
службы, кадров и 

наград Губернатора 
Свердловской области 

и Правительства 
Свердловской области 

Программа обучения сформирована Департаментом 
государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области и утверждена Первым 
Заместителем Губернатора Свердловской области А.В. 
Орловым 12 ноября 2019 года.  
Семинар-совещание для руководителей структурных 
подразделений исполнительных органов 
государственной власти Свердловской на тему 
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мероприятий с участием 
представителей бизнес-
сообщества 

«Проведение коммуникативных мероприятий с 
участием представителей бизнес-сообщества»  
проведен 16 декабря 2019 года. С докладами 
выступили:  
– профессор ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
юридический университет» Н.Н. Тарасов; 
– директор центра проектного обучения и 
сопровождения онлайн-курсов ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» И.И. 
Замощанский; 
– Заместитель Министра инвестиций и развития 
Свердловской области Е.А. Хлыбова; 
– Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области Е.Н. 
Артюх 

6. Подготовить в адрес 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
предложения 
о необходимости 
внесения изменений в 
Федеральный закон от 4 
мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О 
лицензировании 
отдельных видов 
деятельности», 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 16.04.2012 № 291  

до 2 сентября 
2019 года 

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области 

Министерством здравоохранения Свердловской 
области подготовлены и направлены в адрес 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации предложения о необходимости внесения 
изменений в Федеральный закон от 4 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», постановление Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2012  
№ 291 (ред. от 08.12.2016) «О лицензировании 
медицинской деятельности (за исключением 
указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему 
здравоохранения, на территории инновационного 
центра «Сколково»)», от 22.12.2011  
№ 1081 «О лицензировании фармацевтической 
деятельности» в части, касающейся деятельности 
индивидуальных предпринимателей (исх. № 03-01-
82/10479 от 22.08.2019). 
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«О лицензировании 
медицинской 
деятельности  
(за исключением 
указанной 
деятельности, 
осуществляемой 
медицинскими 
организациями и 
другими организациями, 
входящими в частную 
систему 
здравоохранения, на 
территории 
инновационного центра 
«Сколково»)», 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22.12.2011 № 1081  
«О лицензировании 
фармацевтической 
деятельности» в части, 
касающейся более 
четкого определения 
лицензионных 
требований при 
осуществлении 
медицинской и 
фармацевтической 
деятельности 
индивидуальными 
предпринимателями, а 
также разработки 

Министерством здравоохранения Российской 
Федерации данное обращение было рассмотрено и 
направлено ответное письмо от 02.10.2019 № 17-
2/1921 с разъяснением об отсутствии необходимости 
внесения изменений  
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административного 
регламента по 
предоставлению 
органами 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 
государственной услуги 
по лицензированию 
медицинской 
деятельности 

7.1. Организовать работу 
Инвестиционного 
Совета при Губернаторе 
Свердловской области, в 
том числе в формате 
выездных заседаний 

до 1 ноября 
2019 года 

Министерство 
инвестиций и 

развития 
Свердловской области 

Министерством инвестиций и развития Свердловской 
области организованы заседания Инвестиционного 
Совета при Губернаторе Свердловской в формате 
выездных заседаний.  
22 ноября 2019 года и 16 декабря 2019 года 
Инвестиционный Совет состоялся на новой площадке 
международного выставочного центра 
«Екатеринбург-Экспо» – Конгресс-Центр 

7.2. Обеспечить 
анкетирование членов 
Инвестиционного 
Совета при Губернаторе 
Свердловской области 
по вопросам 
деятельности 
Инвестиционного 
Совета и улучшения 
инвестиционного 
климата Свердловской 
области. Направить 
поступившие 
предложения в 
исполнительные органы 

до 30 декабря 
2019 года 

Анкетирование членов Инвестиционного Совета при 
Губернаторе Свердловской области проведено. 
Полученные предложения направлены в 
исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в соответствии с 
компетенцией письмом от 20.01.2020  
№ 19-01-79/232 
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государственной власти 
Свердловской области в 
соответствии с 
компетенцией 

7.3. Организовать при 
содействии 
Департамента 
информационной 
политики Свердловской 
области проведение 
встреч представителей 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
Свердловской области с 
предпринимателями с 
участием средств 
массовой информации 

1 раз в 2 
месяца, с 1 

августа 2019 
года до 1 июля 

2020 года 

В процессе выполнения в соответствии с 
установленными сроками. 
19 ноября 2019 года организовано и проведено 
мероприятие в формате живого общения – 
«Открытый диалог с бизнесом. Лицом к лицу». В 
числе участников были представители 8 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, АНО «Агентство по 
привлечению инвестиций Свердловской области», 
Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства, ОАО «Особая экономическая 
зона «Титановая долина», Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Свердловской 
области, а также более 100 представителей бизнес-
сообщества. Было рассмотрено порядка 70 кейсов в 
форме экспресс-приемов. 
Указанное мероприятие освещено в средствах 
массовой информации, в частности, в «Областной 
газете» 
(http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/28417/),  
на Городском Портале 
(http://gorodskoyportal.ru/ekaterinb 
urg/news/news/57502745/) и Рамблер-Новости 
(https://news.rambler.ru/other/43195530-rukovoditeli-
sverdlovskih-ministerstv-proveli-ekspress-konsultatsii-
dlya-predprinimateley/). 
Кроме того, при участии Департамента 16 декабря 
2019 года состоялся Инвестиционный Совет при 
Губернаторе Свердловской области (далее – 
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Инвестиционный Совет) в новом формате в двух 
частях. Первая часть включала  
в себя «Марафон мышления», в рамках которого 
представителями исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 
совместно с предпринимателями рассмотрены 
проблемы реализации трех инвестиционных 
проектов. Вторая часть – пленарное заседание, на 
котором Губернатору Свердловской области Е.В. 
Куйвашеву представлен комплекс выработанных на 
«Марафоне мышления» решений по реализации 
рассмотренных инвестиционных проектов.  
Мероприятие также освещалось в средствах массовой 
информации, таких как «Областная газета» 
(http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/28759/), 
ФедералПресс-Уральский федеральный округ 
(http://fedpress.ru/news/66/ 
economy/2391322), а также в эфире 41 Канала 
(https://youtu.be/3z6qYxl_Es8?t=689) и в эфире 
«Областного телевидения» 
(https://www.obltv.ru/news/economy/evgeniy-
kuyvashev-provel-zasedanie-investitsionnogo-soveta-
sverdlovskoy-oblasti/). 
Также к числу встреч представителей 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и предпринимателей, 
проведенных при участии Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области и Департамента, 
можно отнести: 
– заседание Общественного экспертного совета при 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей 
в Свердловской области от 28 ноября 2019 года, 
участие в котором впервые принял Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев. Информация о 
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мероприятии размещена по адресу: 
https://www.oblgazeta.ru/politics/sverdlovsk/102403/; 
– пресс-конференцию об участии Свердловской 
области в эксперименте  
по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» от 19 ноября 
2019 года, участие в которой принял Заместитель 
Министра инвестиций и развития Свердловской 
области  
Е.А. Копелян и Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Е.Н. Артюх. Информация о 
мероприятии размещена по адресу: 
http://www.oblgazeta.ru/pressreleases/28779/ 

7.4. Провести исследование 
ожиданий бизнес-
сообщества и 
медиаситуации 
с выработкой 
рекомендаций по 
улучшению 
инвестиционного 
климата Свердловской 
области по 
направлениям 
Национального 
рейтинга 
для исполнительных 
органов 
государственной власти 
Свердловской области 
и муниципальных 
образований, 
расположенных на 
территории 

до 1 июля  
2020 года 

1. Обществом с ограниченной ответственностью 
«Паблисити Консультационная Группа» (далее – 
Паблисити) было проведено исследование 
инвестиционного климата Свердловской области в 
разрезе отдельных показателей Национального 
рейтинга. По итогу проведенного исследования 
Паблисити сформированы предложения по Стратегии 
повышения инвестиционной привлекательности 
Свердловской области и взаимодействию с 
предпринимательским сообществом на период 2019-
2020 годы. Указанные предложения будут учтены при 
формировании новой «дорожной карты» в июне 2020 
года. 
2. Аналитическим центром «Эксперт» совместно с 
Институтом экономики и управления УрФУ по заказу 
Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области и автономной некоммерческой организации 
«Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области» в период с 1 марта по 2 апреля 
2020 года проведен второй Мониторинг 
инвестиционного климата Свердловской области 
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Свердловской области 
(далее – муниципальные 
образования) 

(«Инвестбарометр — 2020»).  
По методологии исследования телефонным опросом 
было охвачено 600 субъектов МСП 

7.5. Организовать сбор не 
менее 8 лучших практик, 
реализуемых 
исполнительными 
органами 
государственной власти 
Свердловской области, 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
и организациями, для 
представления опыта 
Свердловской области 
автономной 
некоммерческой 
организации «Агентство 
стратегических 
инициатив 
по продвижению новых 
проектов» (далее – 
Агентство 
стратегических 
инициатив) в рамках 
реализации инициативы 
«Библиотека умных 
решений «СМАРТЕКА» 

до 2 декабря 
2019 года 

В рамках участия в Конкурсе Свердловской областью 
внесено 29 практик.  
9 сентября 2019 года состоялось заседание 
региональной конкурсной комиссии Свердловской 
области по проведению регионального этапа 
Конкурса, 
по результатам которого были отобраны 7 лучших 
практик Свердловской области для дальнейшего 
участия в Конкурсе, а именно: 
- в номинации «Туризм и культура»: «Екатеринбург – 
город семи районов»; 
- в номинации «Поддержка бизнеса и развитие 
экспорта»: «Центр поддержки экспорта: подготовка 
товаров экспортеров к требованиям международных 
рынков»; 
- в номинации «Наука и образование»: «Всероссийская 
летняя творческая школа для одаренных детей 
«Рифей»; 
в номинации «Социальное благополучие»: 
«Открытый конкурс семейных социальных практик 
«Васильевские чтения»; 
- в номинации «Цифровое развитие»: «Создание 
информационной системы «Региональный портал по 
технологическому присоединению к сетям 
Свердловской области»; 
- в номинации «Городское развитие и 
инфраструктура»: «Туристско-информационный 
центр как инструмент развития территории»; 
- в номинации «Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство»: «Региональная 
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информационно-аналитическая система в области 
энергосбережения «Матрица Ресурсосбережения». 
Дополнительно в раздел Смарт.Антикризис внесена 
информация о специализированных мерах поддержки 
в рамках борьбы с коронавирусом (далее – Решения). 
Загружены на платформу следующие решения:  
– «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в период эпидемии COVID-19» 
(https://smarteka.com/soluti 
on/podderzka-malogo-i-srednego-predprinimatel-stva-v-
sverdlovskoj-oblasti); 
– «Специализированные меры поддержки туризма, 
реализуемые в Свердловской области», «Мораторий 
на выплату процентов на 3 месяца для субъектов 
малого и среднего предпринимательства»; 
– «Аккумулирование антикризисных мер поддержки 
для субъектов МСП на федеральном и региональном 
уровне во время эпидемии COVID-19 на 
инвестиционном портале Свердловской области»; 
– «Атлас ресурсов»;  
– «Выдача субсидий самозанятым гражданам 
Свердловской области». 
Также по состоянию на 20 мая 2020 года на 
модерации находится 33 проекта практик 
Свердловской области, претендующих на присвоение 
статуса «лучших» 

7.6. Организовать работу с 
Агентством 
стратегических 
инициатив 
и провести не менее 2 
совместных 
мероприятий 

до 1 июля  
2020 года 

13 сентября 2019 года состоялась стратегическая 
сессия  
по вопросу «Разработка мер по улучшению 
инвестиционного климата в Свердловской области» 
при участии представителей автономной 
некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов». 
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3-4 марта 2020 года состоялся межрегиональный 
форум «Большой открытый диалог» в рамках 
которого прошла региональная дискуссия на тему 
«Развитие предпринимательского климата в России: 
лучшие практики регионов» с участием Заместителя 
генерального директора автономной некоммерческой 
организации «Агентство стратегических инициатив  
по продвижению новых проектов» А.А. Пироженко в 
качестве модератора  

7.7.
  

Рассмотреть на 
очередном заседании 
Инвестиционного 
Совета при Губернаторе 
Свердловской области 
вопрос о мерах по 
снижению количества 
контрольно-надзорных 
мероприятий в 
отношении 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей в 
Свердловской области с 
докладами 
по вопросу от 
представителей: 
– Управления 
Федеральной налоговой 
службы России по 
Свердловской области; 
– Уральского 
межрегионального 
управления 
государственного  

до 1 ноября 
2019 года 

В рамках заседания Инвестиционного Совета при 
Губернаторе Свердловской области 22 ноября 2019 
года рассмотрены вопросы о мерах по снижению 
количества контрольно-надзорных мероприятий в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Свердловской области (протокол 
от 16.12.2019 № 33) 
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и автодорожного 
надзора Федеральной 
службы по надзору в 
сфере транспорта; 
– Уральского 
таможенного 
управления;  
– Государственной 
инспекции труда 
Свердловской области;  
– Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Свердловской 
области; 
– Департамента 
государственного 
жилищного и 
строительного надзора 
Свердловской области 

7.8. Обеспечить совместно с 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
реализацию 
комплексных проектов 
«Территория развития 
бизнеса» в 
муниципальном 
образовании «город 
Екатеринбург» 

до 31 декабря 
2019 года 

Региональным проектом «Акселерация субъектов 
малого 
и среднего предпринимательства» (далее – 
региональный проект) для Свердловской области 
установлен результат регионального проекта 
«Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и 
мер поддержки субъектам МСП не менее чем в 2 
Центрах «Мой бизнес» Свердловской области, в том 
числе финансовых (кредитных, гарантийных) услуг, 
консультационной и образовательной поддержки, 
поддержки по созданию и модернизации 
производств, социального предпринимательства и в 
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и управленческих 
округах Свердловской 
области 

таких сферах, как благоустройство городской среды и 
сельской местности, экология, женское 
предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация 
«МСП» и АО «Российский экспортный центр». 
По состоянию на 30 декабря 2019 года в 
Свердловской области открыто 2 центра «Мой 
бизнес» (в г. Екатеринбург и г. Нижний Тагил) и 2 
окна в функциональной зоне приема документов 
государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 

7.9. Обеспечить разработку 
«дорожной карты» на 
период 
2019–2020 годов (на 
один рейтинговый 
цикл) на основе 
предложений 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
Свердловской области 
и территориальных 
органов федеральных 
органов 
исполнительной власти 

до 2 сентября 
2019 года 

«Дорожная карта» утверждена распоряжением 
Правительства Свердловской области «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению позиций Свердловской 
области в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации на 2019–2020 годы» от 01.11.2019 № 595-
РП 

8. Организовать 
мероприятия по оценке 
результатов проведения 
оценки регулирующего 
воздействия за первое 
полугодие 2019 года 

до 1 октября 
2019 года 

Министерство 
экономики и 

территориального 
развития 

Свердловской области 

Справки об итогах проведения ОРВ исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области размещены Министерством экономики и 
территориального развития Свердловской области на 
официальном сайте Административной реформы в 
Свердловской области http://ar.gov66.ru в разделе 
«Общественный контроль в сфере ОРВ». 
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членами референтных 
групп 

В целях расширения риск-ориентированного подхода 
Министерством экономики и территориального 
развития Свердловской области организована и в 
установленном порядке проведена процедура ОРВ по 
проектам постановлений об утверждении критериев 
риска по контролю в сферах перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси, по контролю за приемом на 
работу инвалидов и по контролю за соблюдением 
законодательства об архивном деле. 
Результаты проведения указанной процедуры были 
рассмотрены на заседании Общественного совета при 
Министерстве экономики и территориального 
развития Свердловской области 19 сентября 2019 
года 
в рамках вопроса «О реализации плана мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению позиций 
Свердловской области в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» 

9.1. Направить в 
Министерство 
экономики и 
территориального 
развития Свердловской 
области предложения о 
совершенствовании 
системы статистики 
по контрольно-
надзорной деятельности 

до 15 августа 
2019 года 

Исполнительные 
органы 

государственной 
власти Свердловской 

области, 
реализующим 

полномочия по 
региональным видам 

государственного 
контроля (надзора) 

Предложения о совершенствовании системы 
статистики 
по контрольно-надзорной деятельности направлены 
в адрес Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области исполнительными 
органами Свердловской области, реализующим 
полномочия по региональным видам 
государственного контроля (надзора). Итоговые 
предложения направлены за подписью Губернатора 
Свердловской области  
Е.В. Куйвашева: 
– в адрес Правительства  
Российской Федерации письмом от 18.09.2019  
№ 01-01-57/11974; 
– в адрес Минэкономразвития России письмом от 
18.09.2019 № 01-01-57/11966 
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9.2. Обеспечить достижение 

в 2019 году значения 
показателя Б2.2. 
Национального 
рейтинга – не более 1,16 
контрольно-надзорного 
мероприятия 
в отношении одного 
юридического лица и 
(или) индивидуального 
предпринимателя по 
курируемым видам 
регионального 
государственного 
(федерального) 
контроля (надзора), 
соответствующего 
группе «А» 

до 20 января 
2020 года 

Исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, реализующими полномочия 
по региональным видам государственного контроля 
(надзора) обеспечено достижение в 2019 году 
значения показателя Б2.2. Национального рейтинга – 
не более 1,16 контрольно-надзорного мероприятия в 
отношении одного юридического лица и (или) 
индивидуального предпринимателя по курируемым 
видам регионального государственного 
(федерального) контроля (надзора), 
соответствующего группе «А». 
Достигнутые в очередном рейтинговой цикле 
значения показателей предположительно будут 
озвучены в июне 2020 года. Формат презентации 
результатов в связи с отменой СПЭФ-2020 из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции в 
настоящий момент уточняется со стороны Агентства 
стратегических инициатив 

9.3. Обеспечить реализацию 
положений 
законодательства 
Российской Федерации 
по выдаче 
подконтрольным 
субъектам 
предупреждения за 
впервые совершенное 
негрубое 
административное 
правонарушение вместо 
наказания штрафом 

постоянно, до 
31 декабря 
2021 года 

Выдача подконтрольным субъектам предупреждения 
за впервые совершенное негрубое административное 
правонарушение вместо наказания штрафом 
предусмотрена в работе ИОГВ СО 
 

9.4. При проведении 
публичных 
мероприятий по 

до 20 декабря 
2019 года 

При проведении публичных мероприятий по 
обсуждению результатов правоприменительной 
практики рассмотрены вопросы о перечне 
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обсуждению 
результатов 
правоприменительной 
практики запланировать 
рассмотрение вопроса о 
перечне обязательных 
требований и 
предоставляемых 
документах при 
осуществлении 
контрольно-надзорных 
мероприятий по 
курируемым видам 
регионального 
государственного 
(федерального) 
контроля (надзора)  

обязательных требований и предоставляемых 
документах при осуществлении контрольно-
надзорных мероприятий по курируемым видам 
регионального государственного (федерального) 
контроля (надзора). Например: 
1) Министерством промышленности и науки 
Свердловской области проводятся публичные 
мероприятия по обсуждению результатов 
правоприменительной практики в сфере 
лицензирования заготовки, хранения, переработки и 
реализации лома черных металлов, цветных 
металлов.  
Публичные мероприятия проведены 24.04.2019 и 
31.10.2019. Информация о датах проведения 
публичных мероприятий, согласно ежегодному 
плану-графику, размещена на официальном сайте 
Министерства промышленности и науки 
Свердловской области; 
2) Департаментом по труду и занятости населения 
Свердловской области 26 февраля 2019 года и 24 
сентября 2019 года рассмотрены вопросы о перечне 
обязательных требований в области квотирования 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет 
установленной квоты, а также о представляемых 
документах при осуществлении контрольно-
надзорных мероприятий; 
3) Министерством агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области в 
2019 году в сфере регионального государственного 
контроля (надзора) в сфере розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей рассматривался на 
6 совещаниях,  
20 сентября 2019 года в сфере государственного 
надзора племенного животноводства проведены 
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публичные слушания по обсуждению результатов 
правоприменительной практики в обществе с 
ограниченной ответственностью (далее – ООО) 
«Ямовский» Алапаевского района Свердловской 
области 

9.5. Актуализировать 
проверочные листы 
(списки контрольных 
вопросов) (определить 
степень значимости и 
исключить отсылочные 
и неконкретные 
требования) с участием 
экспертного сообщества 
и ключевых 
общественных 
объединений 
предпринимателей 

до 20 декабря 
2019 года 

Проверочный лист (список контрольных вопросов) 
лицензионного контроля деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов на территории 
Свердловской области утвержден приказом 
Министерства промышленности и науки 
Свердловской области от 15.09.2017 № 339. 
Актуализируется по мере необходимости. 
В 2019 году проведено 709 проверок в отношении 
5331 подконтрольного субъекта при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) 
в сфере розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 

9.6. Обеспечить 100-
процентное применение 
проверочных листов 
при проведении 
плановых проверок 

постоянно 100-процентное применение проверочных листов 
при проведении плановых проверок обеспечено на 
постоянной основе 

9.7. Во взаимодействии с 
отраслевыми 
экспертами и 
общественными 
организациями 
провести анализ 
объективности 
критериев рисков и 
отнесения 

до 30 августа 
2019 года 

Анализ объективности критериев рисков и отнесения 
к ним подконтрольных субъектов при необходимости 
проведен во взаимодействии с отраслевыми 
экспертами и общественными организациями. 
Например, критерии риска в рамках осуществляемых 
Департаментом государственного, жилищного и 
строительного надзора Свердловской области видов 
контрольно-надзорной деятельности утверждены 
постановлениями Правительства Свердловской 
области. В целях выявления положений, вводящих 
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к ним подконтрольных 
субъектов 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в том числе объективности критериев 
рисков  
и отнесения к ним подконтрольных субъектов, 
проведена оценка регулирующего воздействия 
проектов указанных нормативных правовых актов. 
В сентябре 2019 года Департаментом 
государственного, жилищного и строительного 
надзора Свердловской области в рамках реализации 
профилактических мероприятий проведен семинар с 
управляющими организациями по актуальным 
вопросам жилищного законодательства, на котором в 
числе прочего рассмотрен вопрос объективности 
установленных критериев рисков и отнесения к ним 
поднадзорных субъектов 

10.1. Направить в 
Министерство 
экономики и 
территориального 
развития Свердловской 
области предложения по 
совершенствованию 
системы статистики по 
контрольно-надзорной 
деятельности 

до 15 августа 
2019 года 

территориальные 
органы федеральных 

органов 
исполнительной 

власти 

Предложения о совершенствовании системы 
статистики 
по контрольно-надзорной деятельности направлены 
в адрес Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области территориальными 
органами федеральных органов исполнительной 
власти Свердловской области. Итоговые предложения 
направлены за подписью Губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева: 
– в адрес Правительства  
Российской Федерации письмом от 18.09.2019  
№ 01-01-57/11974; 
– в адрес Минэкономразвития России письмом от 
18.09.2019 № 01-01-57/11966 
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10.2. Обеспечить достижение 

в 2019 году значения 
показателя Б2.2. 
Национального 
рейтинга – не более 1,16 
контрольно-надзорного 
мероприятия 
в отношении одного 
юридического лица и 
(или) индивидуального 
предпринимателя по 
курируемым видам 
регионального 
государственного 
(федерального) 
контроля (надзора), 
соответствующего 
группе «А» 

до 20 января 
2020 года 

Территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти обеспечено достижение в 
2019 году значения показателя Б2.2. Национального 
рейтинга – не более 1,16 контрольно-надзорного 
мероприятия в отношении одного юридического лица 
и (или) индивидуального предпринимателя по 
курируемым видам регионального государственного 
(федерального) контроля (надзора), 
соответствующего группе «А». 
Достигнутые в очередном рейтинговой цикле 
значения показателей предположительно будут 
озвучены в июне 2020 года. Формат презентации 
результатов в связи с отменой СПЭФ-2020 из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции в 
настоящий момент уточняется со стороны Агентства 
стратегических инициатив 
 

10.3. Обеспечить реализацию 
положений 
законодательства 
Российской Федерации 
по выдаче 
подконтрольным 
субъектам 
предупреждения за 
впервые совершенное 
негрубое 
административное 
правонарушение вместо 
наказания штрафом 

постоянно, до  
1 января 2022 

года 

В соответствии с информацией, направленной 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти выдача подконтрольным 
субъектам предупреждения за впервые совершенное 
негрубое административное правонарушение вместо 
наказания штрафом предусмотрена  

10.4. При проведении 
публичных 
мероприятий по 

до 20 декабря 
2019 года 

В соответствии с информацией, направленной 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, мониторинг динамики 



28 
 

1 2 3 4 5 
обсуждению 
результатов 
правоприменительной 
практики запланировать 
рассмотрение вопроса о 
перечне обязательных 
требований и 
представляемых 
документах при 
осуществлении 
контрольно-надзорных 
мероприятий по 
курируемым видам 
регионального 
государственного 
(федерального) 
контроля (надзора) 

количества внеплановых проверок и оснований их 
проведения в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности осуществляется 
на регулярной основе 

10.5. Актуализировать 
проверочные листы 
(списки контрольных 
вопросов) (определить 
степень значимости и 
исключить отсылочные 
и неконкретные 
требования) с участием 
экспертного сообщества 
и ключевых 
общественных 
объединений 
предпринимателей 

до 20 декабря 
2019 года 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) с 
участием экспертного сообщества и ключевых 
общественных объединений предпринимателей 
актуализируются по мере необходимости. 
Так, например, в соответствии с ними в 2019 году 
проведено 709 проверок в отношении 5331 
подконтрольного субъекта при осуществлении 
регионального государственного контроля (надзора) 
в сфере розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 

10.6. Провести мониторинг 
динамики количества 
внеплановых проверок в 
отношении субъектов 

до 20 декабря 
2019 года 

Мониторинг динамики количества внеплановых 
проверок  
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1 2 3 4 5 
предпринимательства и 
информировать бизнес-
сообщества и 
общественные 
организации о 
проводимой работе по 
сокращению количества 
таких проверок 

и оснований их проведения в отношении субъектов 
предпринимательской деятельности осуществляется 
на регулярной основе. Например: 
- Департаментом по труду и занятости населения 
Свердловской области в 2019 году проведена всего  
1 документарная внеплановая проверка; 
- общее количество внеплановых проверок 
Министерства общественной безопасности 
Свердловской области в 2019 году снизилось по 
сравнению  
с 2018 годом на 21,5% за счет мероприятий по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами; 
- Министерством промышленности и науки 
Свердловской области в 2019 году проведено: 
7 внеплановых документарных проверок по 
контролю за исполнением предписаний; 
3 внеплановые документарные проверки по иным 
основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации 

11.1. Разработать и утвердить 
административные 
регламенты 
по подготовке проектов 
планировки и проектов 
межевания с указанием 
сроков принятия 
необходимых 
управленческих 
решений и правовых 
актов, 
а также правовых 
оснований отказа в 
принятии решения о 

до 1 февраля 
2020 года 

органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

образований 

Органами местного самоуправления муниципальных 
образований продолжена работа по разработке и 
утверждению административных регламентов 
по подготовке проектов планировки и проектов 
межевания с указанием сроков принятия 
необходимых управленческих решений и правовых 
актов, а также правовых оснований об отказе в 
принятии решения 
о представлении права на разработку проектов 
планировки и проектов межевания или об их 

утверждении.  
Администрациями управленческих округов 
Свердловской области представлена информация о 



30 
 

1 2 3 4 5 
предоставлении права 
на разработку проектов 
планировки и проектов 
межевания или 
оснований их 
утверждения 

завершении указанных процедур к концу  
II квартала 2020 года 

11.2. Организовать в органе 
местного 
самоуправления, 
осуществляющем прием 
заявлений на 
муниципальные услуги 
по выдаче 
градостроительного 
плана земельного 
участка и по выдаче 
разрешения на 
строительство, рабочее 
место с возможностью 
подачи заявления в 
электронном виде 

до 2 декабря 
2019 года 

Рабочее место с возможностью подачи заявления в 
электронном виде организовано в органах местного 
самоуправления, осуществляющих прием заявлений 
на муниципальные услуги по выдаче 
градостроительного плана земельного участка и по 
выдаче разрешения на строительство 

11.3. Совместно с 
руководителями 
муниципальных 
учреждений 
и муниципальных 
унитарных предприятий 
проработать вопрос о 
возможности подачи 
документов по 
постановке на 
государственный 
кадастровый учет и 
(или) государственной 

до 2 сентября 
2019 года 

Принято распоряжение Правительства Свердловской 
области от 16.04.2019 № 149-РП «О подаче заявлений 
о государственном кадастровом учете недвижимого 
имущества и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество исключительно в 
электронном виде». 
В 2019 году было проведено 2 обучения сотрудников 
ИОГВ СО и органов местного самоуправления по 
работе с порталом Росреестра в части получения 
услуг в электронном виде.  
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1 2 3 4 5 
регистрации прав в 
электронном виде 

11.4. Направить в 
Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
предложения о 
включении в «дорожную 
карту» проведения 
анкетирования 
потребителей услуг с 
целью определения 
уровня 
удовлетворенности 
качеством 
предоставленных 
государственных и 
муниципальных услуг, а 
также информирования 
представителей 
общественных 
организаций о 
сокращенных сроках и 
упрощении процедур в 
целях формирования 
корректного 
экспертного мнения о 
проводимых в 
Свердловской области 
мерах по улучшению 
бизнес-климата. По 
итогам проведенного 
анкетирования 
предусмотреть 

не менее 1 
раза в квартал 

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований направили в адрес Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области 
предложения о включении в «дорожную карту» 
мероприятия по проведению анкетирования 
потребителей услуг (мероприятие 1 показателя А1.3, 
мероприятие 2 показателя А2.3 и мероприятие 1 
показателя А3.1 плана мероприятий «дорожная 
карта»  
по повышению позиций Свердловской области в 
Национальном рейтинге, утвержденного 
распоряжением Правительства Свердловской области 
от 01.11.2019  
№ 595-РП) 
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1 2 3 4 5 
принятие мер 
оперативного 
реагирования 

11.5. Совместно с 
электросетевыми 
организациями взять 
под контроль сроки 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям 
потребителей 
с категорией 
энергопринимающего 
оборудования 
мощностью  
15–150 кВт. 

до 31 декабря 
2019 года 

Сроки технологического присоединения к 
электрическим сетям потребителей с категорией 
энергопринимающего оборудования мощностью 15–
150 кВт контролируются органами местного 
самоуправления совместно с электросетевыми 
организациями (по состоянию на  
31 декабря 2019 года срок предоставления услуги 
технологического присоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения составляет порядка 25 
дней) 

11.6. Провести установочные 
совещания с 
представителями 
электросетевых 
организаций по 
достижению сроков 
технологического 
присоединения 
к электрическим сетям 
потребителей (с 
категорией 
энергопринимающего 
оборудования 
мощностью 15–150 кВт), 
не превышающих 50 
дней с даты регистрации 
комплектной заявки 

до 2 сентября 
2019 года 

Установочные совещания с представителями 
электросетевых организаций проведены органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований. Например: 
– вопрос по достижению сроков технологического 
присоединения к электрическим сетям потребителей, 
не превышающих 50 дней рассмотрен на заседании 
Координационного совета по инвестициям и 
развитию предпринимательства в Арамильском 
городском округе от 10.12.2019 при участии 
представителей электросетевых организаций; 
– Администрацией муниципального образования 
Алапаевское совместно с АО «Облкоммунэнерго»  
и ОАО «МРСК Урала» проведены установочные 
совещания по вопросу тех. присоединения к 
электрическим сетям 
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1 2 3 4 5 
11.7. Обеспечить процесс 

согласования 
предпроектной и 
проектной 
документации со 
смежными 
организациями и выдачу 
разрешительной 
документации в срок, не 
превышающий 10 
рабочих дней с даты 
подачи заявления 

до 31 декабря 
2019 года 

Процесс согласования предпроектной и проектной 
документации со смежными организациями, и выдача 
разрешительной документации в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней с даты подачи 
заявления, в соответствии с полученной отчетной 
информацией обеспечен органами местного 
самоуправления муниципальных образований.  
Более того, сложилась практика значительного 
сокращения сроков оказания услуги рядом 
муниципальных образований. Так, средний срок 
выдачи администрацией Верхнесалдинского 
городского округа разрешений на строительство 
составляет всего 5 дней с даты поступления 
заявления. В указанный срок включен процесс 
согласования предпроектной и проектной 
документации со смежными организациями.  
Также 5 дней занимает согласование документации в 
городском округе «Заречный» 

11.8. Обеспечить в 2019 году 
выполнение сроков 
технологического 
присоединения к 
электрическим сетям 
потребителей (с 
категорией 
энергопринимающего 
оборудования 
мощностью 15–150 кВт), 
не превышающих 
50 дней с даты 
регистрации 
комплектной заявки 

до 31 декабря 
2019 года 

В соответствии с данными Region ID по состоянию  
на 31 декабря 2019 года средний срок 
предоставления услуги технологического 
присоединения к сетям инженерно-технического 
обеспечения составляет порядка 25 дней 

11.9. Разработать и утвердить 
программы 

до 10 января 
2020 года 

В соответствии с данными Region ID по состоянию  
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1 2 3 4 5 
комплексного развития 
социальной и 
транспортной 
инфраструктур с 
последующим 
размещением указанных 
документов в 
федеральной 
государственной 
информационной 
системе 
территориального 
планирования (согласно 
приложению № 4) 

на 1 января 2020 года программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры утверждены 
в 86 поселениях/городских округах, что 
подтверждается реквизитами соответствующих 
документов и составляет 97% от общего числа.  
Утвержденные программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений/городских 
округов размещены в ФГИС ТП в 85 случаях 
(подтверждается датой загрузки в систему), что 
составляет 96% от общего числа. 
Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры утверждены в 84 
поселениях/городских округах, что подтверждается 
реквизитами соответствующих документов и 
составляет 94,3 % от общего числа. 
Утвержденные программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений/городских 
округов размещены во ФГИС ТП в 82 случаях 
(подтверждается датой загрузки в систему), что 
составляет 92,1 % от общего числа. 

11.10
. 

Принять на личный 
контроль и ускорить 
проведение работ 
по внесению сведений в 
единый 
государственный реестр 
недвижимости о 
границах населенных 
пунктов и 
территориальных зон за 
счет средств местных 
бюджетов 

до 2 сентября 
2019 года 

В соответствии данными Region ID по состоянию  
на 1 января 2020 года значение показателя «Внесение 
в ЕГРН сведений о границах муниципальных 
образований и населенных пунктов» целевой модели 
«Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества» – 
93,62% 

12.1. Уведомлять 
администрации 

постоянно электросетевые 
организации 

Крупнейшими сетевыми организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории 
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1 2 3 4 5 
муниципальных 
образований, 
Министерство 
энергетики и жилищно-
коммунального 
хозяйства Свердловской 
области о поступлении 
заявок, относящихся к 
Инвестиционному 
рейтингу, 
для оперативного 
принятия решений 

Свердловской области (далее – сетевые организации), 
обеспечено информирование профильных органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, о фактах заключения 
договоров технологического присоединения с 
заявителями-респондентами средствами 
информационной системы «Региональный портал по 
технологическому присоединению к сетям 
Свердловской области (seti.midural.ru)». Так, сетевая 
организация направляет в администрацию 
муниципального образования, на территории 
которого планирует осуществить технологическое 
присоединение, электронную заявку на 
предварительное согласование плана-трассы 
прохождения проектируемого линейного объекта, а 
профильный орган местного самоуправления 
рассматривает ее в установленный срок (не более  
10 рабочих дней). После получения необходимого 
согласования сетевая организация подготавливает 
сопутствующий пакет документов для получения 
иной исходно-разрешительной документации 
(разрешение на: предоставление земельного участка, 
проведение земляных работ, получение порубочного 
билета) в аналогичный срок. Таким образом, 
оперативное взаимодействие всех заинтересованных 
сторон обеспечено по принципу «одного окна» в 
электронном виде. В 2019 году подано 280 заявок на 
согласование с использованием информационной 
системы 

12.2. Выработать типовые 
технические решения, 
обеспечивающие 
минимизацию 

до 31 декабря 
2019 года 

С целью оптимизации закупочных процедур 
крупнейшими сетевыми организациями, 
осуществляющими деятельность на территории 
Свердловской области, заключаются рамочные 
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1 2 3 4 5 
дополнительных 
закупочных процедур 

договора на выполнение работ (услуг) по 
строительству (реконструкции) электросетей на 
планируемые объемы технологического 
присоединения. По состоянию  
на 31 декабря 2019 год заключено 14 рамочных 
договоров (которые ежегодно перезаключаются или 
пролонгируются). Заключение рамочных договоров с 
подрядчиками на объемы будущего строительства 
является типовым решением, рекомендованным к 
исполнению, в рамках реализации целевой модели 
«Технологическое присоединение к электрическим 
сетям» 

13.1. Продолжить работу по 
оказанию 
имущественной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
дополнению перечня 
государственного 
имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за 
исключением права 
хозяйственного ведения, 
права оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства), 
предназначенного 
исключительно для 
предоставления в 
аренду субъектам 

ежегодно, до 1 
ноября 

текущего года 

Министерство по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской области 

На основании приказа МУГИСО «О проведении 
аукционов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, о размере 
ежемесячной арендной платы, на право заключения 
договора аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области» от 31.07.2019 № 
1908 ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской 
области» осуществляет мероприятия по проведению 
аукционов для субъектов МСП на право заключения 
договоров аренды государственного казенного 
имущества Свердловской области, включенного в 
Перечень, в порядке, установленном приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
№ 67. По итогам аукционов заключены 2 договора 
аренды объектов недвижимого имущества, 
включенного в Перечень, с субъектами МСП 
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малого и среднего 
предпринимательства 

13.2. Обеспечить внесение 
изменений в 
распоряжение 
Правительства 
Свердловской области 
от 16.04.2019 № 149-РП 
«О подаче заявлений о 
государственном 
кадастровом учете 
недвижимого имущества 
и (или) государственной 
регистрации прав на 
недвижимое имущество 
исключительно в 
электронном виде» в 
части закрепления 
персональной 
ответственности 
директоров 
государственных 
учреждений 
Свердловской области за 
подачу документов о 
постановке на 
государственный 
кадастровый учет и 
(или) государственной 
регистрации прав в 
электронном виде 

до 1 октября 
2019 года 

Внесение изменений не требуется, так как фактор 3.1 
«Уровень использования электронной услуги по 
постановке на кадастровый учет» целевой модели 
«Постановка на кадастровый учет» выполнен 

14.1. Проанализировать 
результаты 

до 2 сентября 
2019 года 

Управление 
Федеральной службы 

государственной 

Ответственными исполнителями направлены в адрес 
Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области предложения по актуализации «дорожной 
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Национального 
рейтинга 
по курируемым 
направлениям, по 
итогам проведенного 
анализа направить 
в Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
предложения 
на 2019–2020 годы по 
актуализации 
«дорожной карты» с 
целью существенного 
повышения позиций и 
обеспечения лидерства 
Свердловской области 
в Национальном 
рейтинге по итогам 2019 
года и последующих лет, 
пересмотреть сроки 
выполнения 
мероприятий, 
предусмотренные 
«дорожной картой», в 
сторону сокращения 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Свердловской 
области, Управлению 

Федеральной 
налоговой службы по 

Свердловской 
области, Уральскому 
межрегиональному 

управлению 
государственного 

автодорожного 
надзора Федеральной 
службы по надзору в 

сфере транспорта 

карты». Предложения были учтены при 
формировании Плана мероприятий «дорожной 
карты» по повышению позиций Свердловской 
области в Национальном рейтинге субъектов 
Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Свердловской области 
от 01.11.2019 № 595-РП 
 

14.2. Принимать участие в 
проведении 
мероприятий, связанных 
с улучшением 
инвестиционного 
климата на территории 
Свердловской области, 
проводимых совместно с 

до 1 июля  
2020 года 

Ответственные исполнители регулярно принимают 
участие в проведении мероприятий, связанных 
с улучшением инвестиционного климата на 
территории Свердловской области, проводимых 
совместно с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований, бизнес-сообществом. Например, 
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исполнительными 
органами 
государственной власти 
Свердловской области, 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, бизнес-
сообществом 

Руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области  
И.Н. Цыганаш систематически принимает участие в 
обсуждении реализации целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации. Также И.Н. Цыганаш, 
начальник Уральского таможенного управления 
Чмора М.В., руководитель территориального органа 
Росздравнадзора по Свердловской области Федосеева 
О.Б. возглавили справочные столы в Общественной 
приемной для предпринимателей в рамках форума 
«Большой открытый диалог», состоявшегося 3-4 
марта 2020 года 

15.1. Подготовить и 
направить в адрес 
Министерства 
инвестиций 
и развития 
Свердловской области 
предложения по 
вопросам, требующим 
обсуждения с участием 
представителей органов 
государственной власти 
и бизнеса, на заседаниях 
Инвестиционного 
Совета при Губернаторе 
Свердловской области 

до 15 августа 
2019 года 

Свердловский 
областной союз 

промышленников 
и предпринимателей, 

Свердловское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Деловая Россия», 
Свердловское 

областное отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации малого и 

среднего 
предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ», 

Предложения по вопросам, требующим обсуждения с 
участием представителей органов государственной 
власти и бизнеса подготовлены и направлены в адрес 
Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области. В результате, например, президент 
Уральской торгово-промышленной палаты Беседин 
Андрей Адольфович и Первый вице-президент 
регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» Черепанов Михаил Григорьевич 
на заседании Инвестиционного Совета при 
Губернаторе Свердловской области  
от 22 ноября 2019 года выступили с темой 
«Фактическое состояние и «образ будущего» 
контрольно-надзорной деятельности в 
представлении бизнеса» 

15.2. Принять участие в 
организованных 
исполнительными 

до 1 июля  
2020 года 

Бизнес-объединения регулярно участвуют в 
организованных исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и 
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органами 
государственной власти 
Свердловской области и 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
мероприятиях, 
связанных 
с формированием 
инвестиционного 
климата 

Уральская торгово-
промышленная 

палате 

органами местного самоуправления муниципальных 
образований мероприятиях, связанных с 
формированием инвестиционного климата. 
Например, при участии деловых объединений 13 
сентября 2019 года состоялась стратегическая сессия 
по вопросу «Разработка мер по улучшению 
инвестиционного климата в Свердловской области», 
3-4 марта 2020 года состоялся форум «Большой 
открытый диалог» и др. 
 

15.3. Совместно с 
Министерством 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
довести до 
потенциальных 
экспертов методику 
оценки показателей 
Национального 
рейтинга 

до 2 декабря 
2019 года 

Бизнес-объединениями с Министерством инвестиций 
и развития Свердловской области доведена до 
потенциальных экспертов методика оценки 
показателей Национального рейтинга путем email-
рассылки. Также методика размещена на 
официальном сайте автономной некоммерческой 
организации «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» в разделе 
«Национальный рейтинг» (https://asi.ru/government_ 
officials/rating/) 

15.4. Направить в 
Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
предложения по 
кандидатурам в состав 
референтных групп 

до 15 августа 
2019 года 

Предложения по кандидатурам в состав референтных 
групп направлены в Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области. Предложения были 
учтены при формировании перечня респондентов для 
проведения оценки показателей Национального 
рейтинга. Итоговый перечень респондентов 
направлен в АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов»  

15.5. На основе проведенного 
анализа экспертных 
оценок сформировать 

до 15 августа 
2019 года 

Перечень актуальных вопросов, требующих 
рассмотрения, в целях улучшения инвестиционного 
климата в Свердловской области, направлен в адрес 
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и направить в 
Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
перечень актуальных 
вопросов, требующих 
рассмотрения, в целях 
улучшения 
инвестиционного 
климата в Свердловской 
области 

Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области. Вопросы были рассмотрены на заседаниях 
Инвестиционного Совета от 22.11.2019 и от 
16.12.2019, а также были учтены при формировании 
Плана работы Инвестиционного Совета при 
Губернаторе Свердловской области на 2020 год, 
утвержденного Губернатором Свердловской области 
01.04.2020 № 01-01-39/56 

15.6. Направить в 
Министерство 
инвестиций и развития 
Свердловской области 
предложения по 
использованию каналов 
прямой связи 
инвесторов 
с Губернатором 
Свердловской области, 
осуществлению 
деятельности 
специализированной 
организации по работе с 
инвесторами, 
Инвестиционного 
портала Свердловской 
области и 
Инвестиционного 
Совета при Губернаторе 
Свердловской области 

до 15 августа 
2019 года 

Предложения направлены. В ходе стратегической 
сессии, организованной и проведенной 
Министерством инвестиций и развития Свердловской 
области 13 сентября 2019 года при участии 
представителей АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», 
бизнес-сообщества Свердловской области, АНО 
«Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области», была определена 
необходимость создания единого канала прямой 
связи руководства региона с инвесторами на 
Инвестиционном портале Свердловской области 
(далее – Инвестиционный портал). 
В рамках модернизации Инвестиционного портала 
были созданы разделы «Прямая линия с 
Губернатором Свердловской области» (для 
направления обращений в адрес руководства 
региона) и «Линия прямых обращений» (для 
получения консультаций в электронном виде). Также 
с целью повышения уровня доверия представителей 
бизнес-сообщества региона к созданным 
инструментам прямой связи руководства региона и 
инвесторов на Инвестиционном портале в разделе 
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«Прямая линия с Губернатором Свердловской 
области» опубликовано видеообращение Губернатора 
Свердловской области к предпринимателям 

15.7. Направить в 
Министерство 
экономики и 
территориального 
развития Свердловской 
области предложения о 
механизмах проведения 
оценки регулирующего 
воздействия 

до 15 августа 
2019 года 

Информация о механизмах проведения оценки 
регулирующего воздействия направляется деловыми 
объединениями Свердловской области в адрес 
Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области по запросу. 
22 ноября 2019 года при участии бизнес-объединений 
состоялся Инвестиционный Совет при Губернаторе 
Свердловской области, посвященный вопросам 
контрольно-надзорной деятельности (протокол от 
16.12.2019 № 33) 

16. Подготовить и 
направить в адрес 
Губернатора 
Свердловской области 
информацию о причинах 
недостижения 
показателей 
Национального 
рейтинга, закрепленных 
за территориальными 
органами федеральных 
органов 
исполнительной власти 

до 15 августа 
2019 года 

Министерство 
инвестиций и 

развития 
Свердловской области 

и Министерство 
экономики и 

территориального 
развития 

Свердловской области 

Информация о причинах недостижения показателей 
Национального рейтинга, закрепленных за 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, направлена в адрес 
Губернатора Свердловской области служебными 
записками от 29.07.2019 № 01-01-55/5082 
(Министерство экономики и территориального 
развития Свердловской области) и от 02.08.2019 № 
01-01-5174 (Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области) 

17.1. Проанализировать 
инвестиционные 
порталы субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в двадцатку 
лидеров Национального 
рейтинга, и субъектов 
Российской Федерации, 

до 2 сентября 
2019 года 

Автономная 
некоммерческая 

организация 
«Агентство 

по привлечению 
инвестиций 

Свердловской 
области» 

Проведен анализ инвестиционных порталов 
субъектов Российской Федерации, входящих в 
двадцатку лидеров Национального рейтинга, и 
субъектов Российской Федерации, получивших 
наиболее высокие оценки по показателю Б.4.1 
«Интернет-портал об инвестиционной деятельности» 
Национального рейтинга. В число указанных 
субъектов вошли: Республика Дагестан, Чеченская 
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получивших наиболее 
высокие оценки по 
показателю 
Б.4.1 «Интернет-портал 
об инвестиционной 
деятельности» 
Национального 
рейтинга. На основе 
проведенного анализа 
подготовить 
предложения 
по актуализации 
Инвестиционного 
портала Свердловской 
области 

Республика, Самарская, Сахалинская и Московская 
области. Выявленные лучшие практики были учтены 
в ходе модернизации Инвестиционного портала 
Свердловской области (далее – Портал). В рамках 
актуализации Портала реализованы следующие 
мероприятия: 
– создан раздел «Инвестиционные ниши» с 
презентациями инвестиционных предложений 
Свердловской области; 
– на титульной странице создана вкладка «Прямая 
линия с Губернатором»; 
– дополнительно к навигатору по мерам 
государственной поддержки бизнеса создан раздел 
«Меры поддержки», включающий информацию об 
основных мерах финансовой, налоговой, 
имущественной и информационной поддержке 
инвесторов; 
– на титульной странице создан новый слайд «Шаги 
инвестора», добавлен раздел «4 шага к успеху»; 
– создан раздел «Проекты», включающий 
информацию об историях успеха, реализуемых 
проектах, проектах для инвестирования; 
– в разделах «Проекты», «Площадки», «4 шага к 
успеху», «Инвестиционные ниши», «Меры поддержки» 
введена форма с контактными данными 
представителей Агентства; 
– создан раздел «Инвестиционная инфраструктура», 
включающий информацию об особой экономической 
зоне, территориях опережающего социально-
экономического развития, индустриальных парках на 
территории Свердловской области. Кроме того, в 
целях повышения качества информирования 
субъектов инвестиционной деятельности была 
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проведена актуализация всех информационных 
материалов. 
В рамках проведения межрегионального форума 
«Большой открытый диалог» в опции линии прямых 
обращений была добавлена возможность предложить 
тему для заседания Инвестиционного совета при 
Губернаторе Свердловской области.  

17.2. Создать на 
Инвестиционном 
портале Свердловской 
области разделы 
««Горячая линия» с 
Губернатором 
Свердловской области и 
Правительством 
Свердловской области» 
(срок рассмотрения – 10 
дней со дня поступления 
обращения), «Получение 
консультаций в 
электронном виде» 

до 2 сентября 
2019 года 

В рамках модернизации Инвестиционного портала 
были созданы разделы «Прямая линия с 
Губернатором Свердловской области» (для 
направления обращений в адрес руководства 
региона) и «Линия прямых обращений» (для 
получения консультаций в электронном виде) 

17.3. Продолжить 
публикацию на 
Инвестиционном 
портале Свердловской 
области региональных 
инвестиционных 
предложений и 
паспортов 
инвестиционных 
проектов, а также 
«историй успеха» (с 
увеличением объема 
инфографики) 

постоянно На Инвестиционном портале Свердловской области 
по ссылке https://invest-in-ural.ru/invest-
project/realizuemyie-proektyi/ регулярно публикуются 
региональные инвестиционные предложения и 
паспорта инвестиционных проектов, а также 
«истории успеха», в том числе в формте инфографики  
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17.4. Актуализировать 

информацию, 
размещенную на 
Инвестиционном 
портале Свердловской 
области 

ежедневно Размещенная на Инвестиционном портале 
информация регулярно актуализируется. В частности, 
постоянно обновляется раздел «Новости» по адресу: 
https://invest-in-ural.ru/region/news/, также раздел 
«Бизнес-гид» (https://invest-in-ural.ru/business-
guide/investiczionnyie-nishi/) и «Проекты» 
(https://invest-in-ural.ru/invest-project/realizuemyie-
proektyi/) 

17.5. Подготовить и 
организовать рассылку 
организациям, 
инвесторам 
и потенциальным 
инвесторам, 
включенным в перечень 
проектов, в отношении 
которых осуществляется 
сопровождение по 
принципу «одного окна», 
дайджеста основных 
событий, публикаций 
Инвестиционного 
портала Свердловской 
области 

ежемесячно Ежемесячный дайджест новостей с Инвестиционного 
портала распространяется в формате электронных 
писем с сентября 2019 года (на 31.12.2019 – в базе 
рассылки Агентства 1162 организации) 

17.6. Предусмотреть 
мероприятия по 
продвижению 
Инвестиционного 
портала Свердловской 
области на 
видеохостинговом сайте 
«YouTube» 
и в популярных 
социальных сетях: 

до 2 декабря 
2019 года 

На видеохостинговом сайте Youtube создан канал 
«INVEST IN URAL» (далее – канал), на котором 
размещаются видеоролики и телепрограммы 
инвестиционной тематики. Часть указанных 
видеоматериалов публикуется на Инвестиционном 
портале Свердловской области (далее – Портал), а 
также распространяется в социальных сетях. По 
состоянию  
на 27 ноября 2019 года на канале размещено 39 
видео. 
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«Twitter», «Facebook», 
«Instagram» 

В качестве социальных сетей для продвижения 
Портала автономной некоммерческой организацией 
«Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области»  
(далее – АНО) были выбраны Facebook и Instagram, 
так как в данных социальных сетях отмечается 
высокая вовлеченность и социальный уровень 
пользователей, а также детальные таргетинговые 
настройки, позволяющие показывать информацию 
определенным целевым аудиториям.  
В социальных сетях Facebook и Instagram созданы 
аккаунты «INVEST IN URAL» (далее – Facebook и 
Instagram), которые отражают концепцию Портала 
«Инвестируй на Урале». Содержательное наполнение 
аккаунтов соответствует основной цели – 
эффективное продвижение Свердловской области в 
качестве инвестиционно-привлекательной 
территории, а также активное информирование 
пользователей об инвестиционной деятельности в 
Свердловской области.  
В указанных социальных сетях публикуется контент 
разной направленности: 
– вовлекающий: подборки фотографий и видео об 
Урале, городах Свердловской области, подборки 
полезных ресурсов, опросы аудитории  
по релевантным вопросам повестки дня; 
– информационный: новости и информация об 
актуальных событиях; 
– развлекательный: бизнес-советы, цитаты, опросы, 
мнения экспертов, лайфхаки и стартапы; 
– познавательный: истории успеха и статистические 
данные. 
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На аккаунтах «INVEST IN URAL» размещаются 
публикации с обязательной ссылкой на Портал, что в 
свою очередь позволяет увеличить  
его посещаемость.  
В Facebook и Instagram активно используется 
таргетированная реклама, позволяющая показывать 
необходимую информацию определенному кругу 
пользователей, таких как предприниматели и 
бизнесмены, представители крупных компаний 
разной отраслевой направленности, органы 
государственной власти, институты развития, 
общественные организации и средства массовой 
информации. Использование такого подхода 
позволяет достигать среднесуточного показателя 
охвата в Facebook от 4200 до 19 500 человек,  
в Instagram еженедельного количества отметок «Мне 
нравится» до 6106. 
В Facebook также используется баннерная реклама 
Портала, настроенная для показа жителям 
Свердловской области, регионам, входящим в 
Уральский федеральный округ, а также иным 
территориям, таким как Башкортостан и Пермский 
край. Количество переходов с баннера Facebook 
составляет от 100 до 250 в сутки 

17.7. Обеспечить разработку 
нового формата 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов по принципу 
«одного окна» 

до 2 сентября 
2019 года 

Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области» разработан новый формат 
сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна». Предложения Агентства 
направлены письмом от 28.08.2019 № 8014, и были 
учтены при подготовке проекта постановления 
Правительства Свердловской области «О 
сопровождении инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на 
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территории Свердловской области, по принципу 
«одного окна». Проект постановления принят 7 
ноября 2019 года и зарегистрирован (№ 783-ПП от 
07.11.2019) 

17.8. Проводить выездные 
консультации и 
совещания в формате 
круглых столов в 
муниципальных 
образованиях с участием 
бизнес-объединений, 
а также общественное 
обсуждение результатов 
деятельности 
автономной 
некоммерческой 
организации «Агентство 
по привлечению 
инвестиций 
Свердловской области» 

не реже 1 раза 
в квартал до 
июля 2020 

года 

Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство 
по привлечению инвестиций Свердловской области» 
принято участие в выездных круглых столах, 
проводимых Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области в рамках INVEST-TEAM. 
Результаты деятельности Агентства обсуждались в 
рамках: 
– круглого стола «Государственные меры поддержки 
производственных предприятий малого и среднего 
бизнеса в Свердловской области в 2020 году» 
28.11.2019 в г. Первоуральск; 
– «деловых завтраков» с бизнес-объединениями 
14.11.2019, 25.11.2019, 29.11.2019 и 13.12.2019 

II. Иное 
 Одобрить общий 

перечень 
инвестиционных 
проектов, имеющих 
стратегическое значение 
для социально-
экономического 
развития Свердловской 
области в 2019 году, 
ранее рассмотренных и 
одобренных в рамках 
заседаний 
Инвестиционного совета 

  Перечень инвестиционных проектов, имеющих 
стратегическое значение для социально-
экономического развития Свердловской области в 
2019 году, ранее рассмотренных и одобренных в 
рамках заседаний Инвестиционного совета при 
Губернаторе Свердловской области 4 марта и 23 
апреля 2019 года одобрен 
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при Губернаторе 
Свердловской области  
4 марта и 23 апреля  
2019 года 

 


