
Информация об исполнении протокола заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской 

области от 10 октября 2018 года от 01.11.2018 № 16 

№ 

п.п 
Поручение 

Срок 

исполнения 
Ответственный Отчет о ходе исполнения 

 

1 2 3 4 5 

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

2.1. Привести в соответствие с градостроительным 

законодательством Российской Федерации и 

разместить на официальном сайте 

муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство» 

до 3 декабря 

2018 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных 

на территории Свердловской 

области (далее – органы 

местного самоуправления) 

На данный момент в муниципальных 

образованиях ведется работа по актуализации 

административных регламентов 

по предоставлению услуги «Выдача разрешения 

на строительство» в соответствии 

с изменениями в градостроительном 

законодательстве, вступившими в силу в августе 

2018 года. Министерством строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской 

области организован мониторинг размещения 

на официальных сайтах органов местного 

самоуправления актуализированных 

административных регламентов 

2.2. Обеспечить контроль за разработкой и 

утверждением ресурсоснабжающими 

организациями, осуществляющими 

деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и 

водоотведения на территории муниципального 

образования, регламентов подключения 

(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и размещением 

указанных документов на официальном сайте 

ресурсоснабжающей организации либо на 

официальном сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

до 14 декабря 

2018 года 

органы местного 

самоуправления 

Мониторинг размещения регламентов 

подключения (технологического 

присоединения) на официальном сайте 

ресурсоснабжающей организации либо 

на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

организован Министерством энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 

3. Организовать работу по регламентации 

муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на использование земель или 

до 29 декабря 

2018 года 

Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области, 

Для организации работы по регламентации 

органы местного самоуправления должны 

принять решение о включении данной 
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земельного участка, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута», связанной 

с осуществлением строительства, 

реконструкции линейных объектов 

Министерство строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

процедуры в перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых на территории 

муниципального образования, после чего 

разработать и утвердить административный 

регламент. 

Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области направлены запросы в адрес глав 

управленческих округов Свердловской области 

о наличии либо отсутствии указанных 

регламентов, а также об указании сроков 

их утверждения в установленном порядке 

4. Привести в соответствие с градостроительным 

законодательством Российской Федерации и 

разместить на официальном сайте 

муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного 

участка» 

до 3 декабря 

2018 года 

органы местного 

самоуправления 

Артемовского городского 

округа, Гаринского 

городского округа, 

Каменского городского 

округа, Режевского 

городского округа, Унже-

Павинского сельского 

поселения 

По состоянию на 20.11.2018 административные 

регламенты по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» указанных муниципальных 

образований не приведены в соответствие 

с градостроительным законодательством 

Российской Федерации и не размещены 

на официальном сайте муниципального 

образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

5. Разместить утвержденные местные нормативы 

градостроительного проектирования (далее – 

МНГП) и нормативный правовой акт, которым 

они утверждены, в ФГИС ТП в разделе 

действующих документов 

до 9 ноября 

2018 года 

органы местного 

самоуправления Кленовского 

сельского поселения, 

Горноуральского городского 

округа, Ирбитского 

муниципального 

образования, муниципального 

образования город Ирбит, 

Нижнетуринского городского. 

округа, городского округа 

Заречный, Махнёвского 

муниципального образования, 

Талицкого городского округа, 

Органы местного самоуправления 

Горноуральского городского округа, 

Ирбитского муниципального образования, 

муниципального образования город Ирбит, 

Талицкого городского округа разместили МНГП 

и нормативный правовой акт, которым 

они утверждены, в ФГИС ТП в разделе 

действующих документов. 

По состоянию на 20.11.2018 в ФГИС ТП 

не размещены МНГП: 

– Тугулымским городским округом 

и Нижнетуринским городским округом; 
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Тугулымского городского 

округа 

– Кленовским сельским поселением в связи 

с отсутствием технической возможности. 

Органы местного самоуправления городского 

округа Заречный и Махнёвского 

муниципального образования разместили 

МНГП в ФГИС ТП без реквизитов 

нормативного правового акта, которым они 

утверждены 

6. Разработать и утвердить программу 

комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры с последующим размещением 

данного документа в ФГИС ТП 

до 3 декабря 

2018 года 

органы местного 

самоуправления Талицкого 

городского округа 

Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Талицкого 

городского округа (Далее – программа), 

выполненная ГБУ СО «Институт 

энергосбережения им. Н.И. Данилова», при 

прохождении экспертизы представительным 

органом – Дума Талицкого городского округа 

на соответствие требованиям действующего 

законодательства не согласована, возвращена 

на доработку в Управление ЖКХ и 

строительства Администрации Талицкого 

городского округа.  

Планируемый срок утверждения доработанного 

варианта до 30.06.2019 года с последующим 

размещением данного документа в ФГИС ТП 

II. Об эффективности реализации законодательства Свердловской области в сфере предоставления мер государственной поддержки 

2. Подготовить проект закона Свердловской 
области «О внесении изменений в 3акон 
Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43-ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» в части установления 
дополнительных видов экономической 
деятельности, осуществление которых дает 
право на присвоение субъекту инвестиционной 
деятельности статуса участника приоритетного 
инвестиционного проекта 

до 1 марта 
2019 года 

Министерство инвестиций и 
развития Свердловской 
области, Министерство 

экономики и 
территориального развития 

Свердловской области, 
Министерство 

промышленности и науки 
Свердловской 

области, Департамент 
информатизации и связи 
Свердловской области 

Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области предложения направлены 
письмом от 06.11.2018 № 19-01-80/5976. 
Вопрос предлагается к обсуждению на 
заседании Комиссии по рассмотрению 
обращений о возможности установления 
(пролонгации) налоговых льгот и оценке 
эффективности установленных (планируемых к 
установлению (пролонгации)) налоговых льгот, 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.01.2018 № 11-ПП. 
Ориентировочная дата заседания Комиссии  
30 ноября 2018 года. 



4 

1 2 3 4 5 

3. В соответствии с Порядком оценки 
эффективности установленных (планируемых к 
установлению (пролонгации)) налоговых льгот, 
утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.01.2018 № 11-ПП, 
подготовить предложения по реализации на 
территории Свердловской области 
региональных инвестиционных проектов, 
предусмотренных 
ст. 25.8 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

до 1 февраля 
2019 года 

Министерство инвестиций и 
развития Свердловской 
области, Министерство 

экономики и 
территориального развития 

Свердловской области 

Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области предложения направлены 
письмом от 09.11.2018 № 19-01-80/6065. 
Региональным законодательством предусмотрен 
широкий перечень мер налоговой поддержки 
для участников приоритетных инвестиционных 
проектов, действующий до 2023 года. 
Министерством инвестиций и развития 
Свердловской области предложено 
установление пониженных ставок налога 
на прибыль организаций для участников 
региональных инвестиционных проектов с 2023 
года. 
Вопрос предлагается к обсуждению  
на заседании Комиссии по рассмотрению 
обращений о возможности установления 
(пролонгации) налоговых льгот и оценке 
эффективности установленных (планируемых к 
установлению (пролонгации)) налоговых льгот, 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.01.2018 № 11-ПП.  

4. В соответствии с Порядком оценки 
эффективности установленных (планируемых 
к установлению (пролонгации)) налоговых 
льгот, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 18.01.2018 № 11-ПП, подготовить 
предложения по установлению 
инвестиционного налогового вычета 
на территории Свердловской области 

до 3 декабря 
2018 года 

Министерство экономики и 
территориального развития 

Свердловской области, 
Министерство инвестиций и 

развития Свердловской 
области, Министерство 
финансов Свердловской 

области, отраслевые 
исполнительные органы 
государственной власти 
Свердловской области 

Во исполнение поручений Губернатора 
Свердловской области подготовлен проект 
закона по налогу на прибыль, устанавливающий 
инвестиционный налоговый вычет на 
территории Свердловской области для 
резидентов туристско-рекреационного кластера 
 

5. Предусмотреть в Программе управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области направления 

использования государственного казенного 

до 25 декабря 

2018 года 

Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 23 

закона Свердловской области от 30 июня 

2006 года № 43-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области», а также 
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имущества Свердловской области, которое 

планируется передать в аренду субъектам 

инвестиционной деятельности 

в рамках исполнения поручения Министерством 

по управлению государственным имуществом 

Свердловской области осуществляются 

мероприятия по дополнению основных 

направлений использования государственного 

имущества Свердловской области, за 

исключением средств областного бюджета, 

определенных пунктом 31 параграфа 14 

Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов, утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.10.2018 № 729-ПП, следующим 

направлением: передача государственного 

казенного имущества Свердловской области  

в аренду субъектам инвестиционной 

деятельности. 

Кроме того, Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской 

области проводится анализ государственного 

казенного имущества Свердловской области в 

целях формирования Перечня государственного 

казенного имущества Свердловской области, 

которое планируется передать в аренду для 

реализации инвестиционных проектов 

6. Провести анализ механизмов поддержки с 

целью определения эффективности и 

целесообразности их применения в 

среднесрочной перспективе, подготовить 

предложения по внесению изменений в 

правовые акты для повышения эффективности 

механизмов реализуемых мер государственной 

поддержки 

до 3 декабря 

2018 года 

исполнительные органы 

государственной власти 

Свердловской области, 

реализующие мероприятия в 

сфере государственной 

поддержки субъектов 

инвестиционной, 

промышленной, научно-

МИНАПК 

В Свердловской области отношения, связанные 

с предоставлением органами государственной 

власти Свердловской области государственной 

поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и иным юридическим, 

физическим лицам регулируются Законом 

Свердловской области от 4 февраля 2008 года 

№ 7-ОЗ «О государственной поддержке 
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технической, инновационной 

деятельности 

юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, первичную и 

(или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и 

(или) закупку сельскохозяйственной продукции, 

пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 

области», путем предоставления 

государственных гарантий Свердловской 

области, субсидий, передачи государственного 

казенного имущества Свердловской области в 

безвозмездное пользование. 

Основной мерой государственной поддержки 

агропромышленного комплекса является 

предоставление субсидий, в том числе 

связанных со стимулированием инвестиционной 

активности в агропромышленном комплексе. 

Министерством ежегодно проводится отбор 

наиболее экономически эффективных и 

социально – значимых инвестиционных 

проектов для предоставления государственной 

поддержки.  

Эффективностью выбранного курса является 

рост инвестиционной активности. Так, в 2015 

году инвестиции в основной капитал в сельском 

хозяйстве составляли 3935,2 млн. рублей, в 2016 

году – 4890 млн. рублей, в 2017 году – 9780,8 

млн. рублей (значительный рост инвестиций в 

2017 году обусловлен реализацией 

инвестиционного проекта АО «Тепличное» по 

строительству тепличного комплекса площадью 

17,64 га).  

За 9 месяцев 2018 года объем инвестиций в 

основной капитал составил – 4086,3 млн. 

рублей, или 119,9 % к аналогичному периоду 

прошлого года. 
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Совокупность реализованных мероприятий как 

со стороны бизнеса, так и государства 

способствовали аграрному сектору экономики 

области в последние годы демонстрировать 

стабильно высокие показатели, многие из 

которых выше, чем в отдельных регионах 

Уральского федерального округа. 

Исходя из вышеизложенного сообщаем, что 

внесение изменений в действующие 

нормативно-правовые акты в целях повышения 

эффективности механизмов государственной 

поддержки агропромышленного сектора 

экономики не требуется. 

МИНПРОМ. 

В рамках процедуры разработки проекта Закона 

Свердловской области  

«Об областном бюджете на 2019 год  

и плановые периоды 2020 и 2021 годов» 

Министерством проведен анализ 

предоставления мер государственной 

поддержки субъектам промышленной 

деятельности. С 2013 года в Свердловской 

области существует практика предоставления 

субсидий промышленным предприятиям на 

модернизацию  

и техническое перевооружение.  

С указанного периода данный вид 

стимулирования был направлен на реализацию 

70 инвестиционных проектов, общий объем 

составил 597 млн. рублей.  

Совокупный объем произведенной продукции 

предприятиями, получившими поддержку, за 

истекший период составил  

206,1 млрд. рублей; количество созданных и 

модернизированных рабочих мест –  
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2 тыс. 450 единиц; общий объем налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней –  

14,5 млрд. рублей, при этом  

3,3 млрд. рублей поступило  

в региональный бюджет. Таким образом,  

1 рубль вложенных бюджетных средств 

возвратился в виде налоговых поступлений в 

размере 5,5 рублей. 

За 4 года предоставления субсидии 

промышленным предприятиям только  

3 предприятия не обеспечили выполнение 

условий. Объем возвращенных в областной 

бюджет субсидий составил 40 млн. рублей. 

При этом промышленные предприятия 

Свердловской области заинтересованы  

в получении подобной меры поддержки. Свои 

намерения принять участие  

в конкурсных отборах на предоставление 

субсидий заявило 39 предприятий  

на компенсацию затрат, связанных  

с модернизацией и техническим 

перевооружением действующих 

производственных мощностей с общим объемом 

запрашиваемых субсидий 1 млрд. 186 млн. 

рублей на поддержку 58 проектов и 13 

предприятий на компенсацию затрат 2/3 ставки  

по кредитам с общим объемом запрашиваемых 

средств в размере 328 млн. рублей на поддержку  

17 инвестпроектов.  

В результате реализации проектов 

запланировано создание 400 рабочих мест, 

ожидается рост поступления налогов  

в региональный бюджет в виде налога  

на доходы физических лиц на 8 %, рост 

отгруженной промышленной продукции  

на 10 %, производительности труда на 7 % 
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III. О реализации инвестиционного проекта создания и развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина» 

2.1. Включить в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

мероприятие, предусматривающее 

предоставление в 2018 году дополнительных 

бюджетных инвестиций открытому 

акционерному обществу «Особая 

экономическая зона «Титановая долина» (далее 

– ОАО «ОЭЗ «Титановая долина») в объеме 

350,5 млн. рублей в целях создания объектов 

инфраструктуры особой экономической зоны 

(площадка «Салда» и площадка «Уктус») и 

финансирования текущей деятельности ОАО 

«ОЭЗ «Титановая долина» 

до 29 декабря 

2018 года 

Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

В соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 

17.10.2018 № 678-ПП «О внесении изменений в 

Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области и 

приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 годов, 

утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 31.10.2017 № 790-ПП» 

предусмотрено мероприятие по предоставлению  

в 2018 году дополнительных бюджетных 

инвестиций ОАО «Особая экономическая зона 

«Титановая долина» (далее – общество) в 

размере 350,5 млн. рублей, в том числе 310,5 

млн. рублей в целях создания объектов 

инфраструктуры на территории особой 

экономической зоны промышленно-

производственного типа в Свердловской 

области, включая работы по техническому 

перевооружению существующих объектов 

инфраструктуры, погашения обязательств 

общества по возврату суммы займа по 

договорам, заключенным в связи с созданием 

таких объектов, 40,0 млн. рублей в целях 

выполнения функций управляющей компании 

особой экономической зоны промышленно-

производственного типа, расположенной  

на территории Свердловской области 

2.2. Включить в программу управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов мероприятие, 

предусматривающее предоставление в 2019 

до 29 декабря 

2018 года 

Министерство по управлению 

государственным имуществом 

Свердловской области 

Согласно постановлению Правительства 

Свердловской области от 25.10.2018 № 729-ПП 

«Об утверждении Программы управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2019 год  
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году бюджетных инвестиций ОАО «ОЭЗ 

«Титановая долина» в объеме 1140,7 млн. 

рублей в целях создания объектов 

инфраструктуры особой экономической зоны 

(площадка «Салда» и площадка «Уктус») и 

финансирования ОАО «ОЭЗ «Титановая 

долина» 

и плановый период 2020 и 2021 годов», в 2019 

году предусмотрены бюджетные инвестиции 

обществу в размере 570,0 млн. рублей в целях 

создания объектов инженерной, транспортной, 

социальной, инновационной и иной 

инфраструктуры на территории особой 

экономической зоны промышленно-

производственного типа в Свердловской 

области. 

Размер бюджетных инвестиций обществу  

в 2019 году установлен в соответствии  

с величиной бюджетных ассигнований  

на реализацию данного мероприятия, 

предусмотренной проектом закона 

Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» 

3. Определить основные условия концессионного 

соглашения по созданию железнодорожной 

инфраструктуры общего и необщего 

пользования на территории ОАО «ОЭЗ 

«Титановая долина» 

до 30 ноября 

2018 года 

Министерство инвестиций и 

развития Свердловской 

области, открытое 

акционерное общество 

«Российские железные 

дороги» 

Основные условия концессионного соглашения 

по созданию железнодорожной 

инфраструктуры общего и необщего пользования 

на территории ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» 

определены в организационно-правовой схеме 

заключения и реализации концессионного 

соглашения с ОАО «РЖД» о строительстве и 

эксплуатации железнодорожной инфраструктуры 

для обеспечения деятельности ОЭЗ «Титановая 

долина» (служебная записка от 01-01-63/7582 от 

26.11.2018) 

4. Продолжить работу с Министерством 

промышленности и торговли Российской 

Федерации по реализации проекта 

создания единого центра механообработки 

изделий из титана с участием 

публичного акционерного общества 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

до 31 декабря 

2019 года 

Министерство инвестиций 

и развития Свердловской 

области, ОАО 

«ОЭЗ «Титановая долина» 
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публичного акционерного общества 

«Объединенная авиастроительная 

корпорация» для детальной проработки 

структуры проекта, маркетинговых 

показателей, финансовых и натуральных 

показателей, источников 

финансирования 

5. Направить в Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области в соответствии 

с Порядком формирования и реализации 

комплексных программ развития 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 

утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 

31.07.2015 № 692-ПП, предложения 

по разработке проекта комплексной программы 

«Развитие городского округа Верхняя Салда» 

на период до 2024 года с участием в программе 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории Верхнесалдинского 

городского округа и планирующих реализацию 

мероприятий, направленных на социально-

экономическое развитие муниципального 

образования 

до 29 декабря 

2018 года 

органы местного 

самоуправления 

Верхнесалдинского 

городского округа 

 

6. Принять нормативные правовые акты, 

предусматривающие освобождение организаций 

- резидентов ОАО «ОЭЗ «Титановая долина» и 

организаций, признаваемых управляющими 

компаниями ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», от 

уплаты земельного налога в течение десяти 

последовательных налоговых периодов, считая 

с даты государственной регистрации прав на 

земельный участок 

до 29 декабря 

2018 года 

органы местного 

самоуправления Сысертского 

городского округа и 

муниципального образования 

«город Екатеринбург» 
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7. Утвердить планы мероприятий по 

газоснабжению и электроснабжению 

площадки «Уктус» ОАО «ОЭЗ «Титановая 

долина» 

до 29 декабря 

2018 года 

Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской 

области, Министерство 

инвестиций и развития 

Свердловской области, 

ОАО «ОЭЗ «Титановая 

долина», ведомственный 

проектный офис по развитию 

газоснабжения на территории 

Свердловской области 

В целях проработки вопроса по разработке и 

утверждению планов мероприятий по 

газоснабжению и электроснабжению 

площадки «Уктус» ОАО «ОЭЗ «Титановая 

долина» в Министерстве энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области 16.11.2018 состоялось 

совещание с участием представителей 

Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области, ОАО «ОЭЗ «Титановая 

долина» и сетевых организаций. Планы 

мероприятий в стадии разработки для 

организации последующего согласования и 

утверждения 

 


