
ФОРМА
заключения об оценке регулирующего воздействия по проекту 

постановления Правительства Свердловской области «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
20.06.2011 № 748-ПП «О предоставлении государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности»

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта:

Проект постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2011 № 748-ПП «О
предоставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности» (далее -  проект постановления)
Планируемый срок вступления в силу:

По истечении 7 дней с даты официального опубликования проекта постановления_______
2. Сведения о разработчике проекта акта

Субъект законодательной инициативы, государственный орган власти Свердловской области, 
разработавший проект акта (далее -  разработчик):

Министерство инвестиций и развития Свердловской области
Октябрьская пл., д. 1 

г. Екатеринбург, 620031 
тел. (343) 371-80-40, факс (343) 358-17-87 

Сайт: http:// mir.midural.ru 
Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской области -  
соисполнителях: Соисполнителей нет
Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия: 
Профильный орган и разработчик совпадают -  Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области_______________________________________________

Срок проведения публичных консультаций:
Количество календарных дней: 20 дней

4. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений:
по электронной почте
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Донцова Алла Алексеевна
Должность: главный специалист отдела государственной поддержки инвестигщонной
деятельности и сопровождения инвестиционных проектов департамента инвестиционной
политики и сопровождения инвестиционных проектов Министерства инвестиций и развития
Свердловской области
Тел: (343) 312-00-31 доб.113
Адрес электронной почты: a.dontsova@gov66.ru
Иной способ получения предложений: по факсу -  (343) 358-17-87____________________________

Степень регулирующего воздействия проекта акта
Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): средняя 
Обоснование отнесения проекта акта к определённой степени регулирующего воздействия: 
проект постановления содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 
законодательством обязанности, запреты и ограничения для юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности_____________________________________

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы_______________________________________________________

mailto:a.dontsova@gov66.ru
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6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов её существования:

1) Необходимость приведения постановления Правительства Свердловской области от 
20.06.2011 № 748-ПП «О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности» (далее - постановление Правительства 
Свердловской области от 20.06.2011 № 748-ПП) в соответствии с Законом Свердловской 
области 30.06.2006 № 43-03 «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» в редакции Закона Свердловской области от 04.03.2016 
№ 18-03.

2) Необходимость совершенствования условий предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности мер государственной поддержки Свердловской области.

3) Необходимость сокращения сроков подготовки заключений исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, предусмотренных пунктами 10-12 проекта 
постановления.
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

1) Несоответствие нормативного правового акта Правительства Свердловской области 
нормативному акту высшей юридической силы;

2) Право на участие в отборе ранее возникало у  субъекта инвестиционной деятельности 
только в сроки, указанные в решение Правительства Свердловской области о проведении отбора 
субъектов инвестигщонной деятельности на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области;

3) Длительный процесс подготовки заключений исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, предусмотренных пунктами 10-12 проекта 
постановления.
6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на её 
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:

Проблемы, указанные в подп.2 и 3 пункта 6.1 настоящего заключения, были выявлены по 
итогам экспертизы Закона Свердловской области 30.06.2006 № 43-03 «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (далее - Закон 
Свердловской области 30.06.2006 № 43-03), включающая в себя публичные консультации с 
представителями предпринимательского сообщества.

О невозможности представления полного пакета документов в установленный 
15дневный срок субъекты инвестиционной деятельности информировали Министерство 
инвестиций и развития Свердловской области в период проведения отбора субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области в 2015 году.

В целях решения возникших проблем подготовлен и принят ряд изменений в Закон 
Свердловской области 30.06.2006 № 43-03, в том числе изменяюгцих порядок предоставления 
государственных гарантий Свердловской области.
6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны государства:

Решение указанных проблем без вмешательства со стороны государства не 
представляется возможным, так как государственные гарантии Свердловской области 
предоставляются субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, в порядке, 
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области об управлении государственной собственностью Свердловской области и 
Законом Свердловской области 30.06.2006 № 43-03 «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области», а также нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми в соответствии с ними Правительством 
Свердловской области.__________________________________________________________________



3
6.5. Источники данных:

Закон Свердловской области от 30.06.2006 № 43-03 в редакции Закона Свердловской 
области от 04.03.2016 № 18-03.

Результаты оценки регулирующего воздействия проекта Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области».
6.6. Иная информация о проблеме: Отсутствует
7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих сферах деятельности
7.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
Постановление Правительства Орловской области от 16.09.2011 №317
«Обутверждении Порядка отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления 
государственных гарантий Орловской области по кредитам, привлекаемым юридическими 
лицами на осуществление инвестиционных проектов, и Порядка отбора принципалов для 
предоставления государственных гарантий Орловской области по кредитам, привлекаемым 
юридическими лицами, участвующими в реализации областных программ при строительстве 
(реконструкции) объектов социального назначения»
По результатам анализа практики предоставления государственных гарантий Орловской 
области можно сделать вывод, что срок предоставления субъектом инвестиционной 
деятельности документов не установлен. Субъекты инвестиционной деятельности 
представляют пакет требуемых документов в течение всего календарного года с учетом сроков 
принятия решения о предоставлении государственных гарантий в текущем финансовом году и 
закрытия финансового года.
7.2. Источники данных:
Правовая база Консультант плюс
8. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области

8.1. И,ели предлагаемого регулирования: 8.2. Установленные сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования:

8.1.1. Приведение постановления 
Правительства Свердловской области от 
30.06.2011 № 748-ПП актом, имеющим 
высшую юридическую силу (Закон 
Свердловской области от 30.06.2006 № 43-03)

8.1.2. Улучшение условий предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности 
меры государственной поддержки

8.2.1. По поручению Председателя 
Правительства Свердловской области срок для 
приведения постановления Правительства 
Свердловской области от 30.06.2011 № 748-ПП 
определен до 10 июня 2016 года.

8.2.2. Через 7 дней со дня официального 
опубликования постановления Правительства 
Свердловской области «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской 
области от 20.06.2011 № 748-ПП «О 
предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности» и при наличии 
финансирования данного мероприятия за счет 
средств областного бюджета в текущем 
финансовом году
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8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской 
области:

1. Приведение постановления Правительства Свердловской области от 30.06.2011 № 748- 
ПП в соответствие с актом, имеющим высшую юридическую силу (Закон Свердловской области 
от 30.06.2006 № 43-03), соответствует принципу «верховенство закона», в соответствии с 
которым подзаконный правовой акт не противоречит закону.

2. Улучшение условий предоставления субъектам инвестиционной деятельности мер 
государственной поддержи соответствует принципу государственного регулирования 
инвестиционной деятельности. Организация инвестиционной деятельности является 
приоритетной сферой интересов государства, которое посредством публично-правового 
метода воздействия реализует инвестиционную политику в интересах государства, общества.
8.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: Отсутствует
9. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
9.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней 
негативных эффектов:

1) привести нормативный правовой акта Правительства Свердловской области в 
соответствие с Законом Свердловской области 30.06.2006№ 43-03.
2) установить проектом постановления возможность представления субъектом 
инвестиционной деятельности заявления о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области в течение всего календарного года с учетом сроков принятия решения о 
предоставлении государственных гарантий в текущем финансовом году и закрытия 
финансового года;

3) сократить сроки рассмотрения исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области документов, представленных субъектом инвестиционной деятельности 
им для проведения анализа /  оценки._______________________________________________________
9.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 
способов могла бы быть решена проблема): Отсутствуют__________________________________
9.3. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: Отсутствует
10. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая федеральные органы государственной власти и органы 
государственной власти Свердловской области, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов с учётом 
информации, представленной в пояснительной записке________________________________

10.1. Группа участников отношений: (описание 
группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности):
10.1.1. Субъекты инвестиционной деятельности 
(инвестор, пользователь объектов капитальных 
вложений), являющиеся юридическими лицами 
(п. 1 ст. 6 Закона Свердловской области 30.06.2006 
№ 43-03).

10.1.2. Заинтересованные лица (.Министерство 
инвестиций и развития Свердловской области, 
Министерство финансов Свердловской области, 
Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области,
исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, уполномоченный в 
соответствующей сфере деятельности)________

10.2. Оценка количества участников 
отношений:

10.2.1. На стадии разработки акта: 171 254 
После введения предлагаемого 
регулирования:171 254

10.2.2. На стадии разработки акта: 4 
После введения предлагаемого 
регулирования: не менее 4х.
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10.3. Источники данных: Данные официальной статистики, подготовленной Территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области
11. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, или 
сведения об их изменении, а также порядок их реализации

11.1. Описание новых или 
изменения существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав:

11.2. Порядок реализации: 11.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах:

Наименование органа: Министерство инвестиций и развития Свердловской области
Право возвратить заявление 
без рассмотрения субъекту 
инвестиционной деятельности 
в случаях, предусмотренных 
пунктом 7 проекта 
постановления

В течение Зх рабочих дней 
возвращает субъекту 
инвестиционной деятельности 
заявление

выполнение полномочий в 
рамках основной 

деятельности

Наименование органа: Министерство финансов Свердловской области
анализ финансового состояния 
субъекта инвестиционной 
деятельности и оценка 
надежности (ликвидности) 
обеспечения исполнения 
обязательств субъекта 
инвестиционной 
деятельности

анализ финансового состояния 
субъекта инвестиционной 
деятельности и оценка 
надежности обеспечения 
исполнения обязательств 
субъекта инвестиционной 
деятельности путем 
подготовки соответствующего 
заключения в течение 10рабочих 
дней (вместо 20 рабочих дней)

выполнение полномочий в 
рамках основной 

деятельности

Наименование органа: Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области

оценка имущества, 
предоставляемого в залог 
субъектами инвестиционной 
деятельности

проведение оценки имущества, 
предоставляемого в залог 
субъектами инвестиционной 
деятельности путем 
подготовки соответствующего 
заключения в течение 10рабочих 
дней (вместо 20 рабочих дней)

выполнение полномочий в 
рамках основной 

деятельности

Наименование органа: Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
уполномоченный в соответствующей сфере деятельности

Оценка инвестиционного 
проекта, представленного 
субъектом инвестиционной 
деятельности

Оценка инвестиционного 
проекта путем подготовки 
соответствующего заключения 
в течение 10 рабочих дней 
(вместо 20рабочих дней)

выполнение полномочий в 
рамках основной 

деятельности

12. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

12.1.
измег

Наименование новой или 
шемой функции,

12.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) бюджетов

12.3. Количественная оценка 
расходов (возможных 
поступлений)
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полномочия, обязанности или 
права

бюджетной системы 
Российской Федерации

Наименование органа: Министерство инвестиций и развития Свердловской области
Право возвратить без 
рассмотрения заявления 
субъекту инвестиционной 
деятельности в случаях, 
предусмотренных пунктом 7 
проекта постановления

Единовременные расходы Отсутствуют
Периодические расходы Отсутствуют
Возможные поступления Отсутствуют

Наименование органа: Министерство финансов Свердловской области
анализ финансового 

состояния субъекта 
инвестиционной деятельности 
и оценка надежности 
(ликвидности) обеспечения 
исполнения обязательств 
субъекта инвестиционной 
деятельности

Единовременные расходы Отсутствуют
Периодические расходы Отсутствуют
Возможные поступления Отсутствуют

Наименование органа: Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
оценка имущества, 
предоставляемого в залог 
субъектами инвестиционной 
деятельности

Единовременные расходы Отсутствуют
Периодические расходы Отсутствуют
Возможные поступления Отсутствуют

Наименование органа: Исполнительный орган государственной власти Свердловской области, 
уполномоченный в соответствующей сфере деятельности
Оценка инвестиционного 
проекта, представленного 
субъектом инвестиционной 
деятельности

Единовременные расходы Отсутствуют
Периодические расходы Отсутствуют
Возможные поступления Отсутствуют

Итого единовременные расходы: Отсутствуют
Итого периодические расходы за год: Отсутствуют
И того  возм ож н ы е п о сту п л ен и я  за  год: Отсутствуют
12.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации: Иные расходы бюджета Свердловской области отсутствуют
12.5. Источники данных:
Закон Свердловской области от 03.12.2015 № 138-03 «Об областном бюджете на 2016 год»
13. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания 
существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок 
организации исполнения обязанностей и ограничений с учётом информации, 
представленной в пояснительной записке

13.1.
отноп

Группа участников 
тений:

13.2. Описание новых или 
изменения содержания 
существующих обязанностей и 
ограничений, выгоды 
(преимуществ):

13.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений:

Субъекты инвестиционной 
деятельности (инвестор, 
пользователь объектов 
капитальных вложений,

Новых обязанностей и 
ограничений не установлено.
В качестве преимуществ можно 
рассматривать возможность

Представление заявления и 
документов в соответствии с 
перечнем в Министерство
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кредитная организация), 
являющиеся юридическими 
лицами (п.1 ст.6 Закона 
Свердловской области 
30.06.2006 №43-03).

субъекта инвестиционной 
деятельности в течение срока, 
указанного в извещение, 
представлять заявление о 
предоставлении
государственной гарантии 
Свердловской области

инвестиций и развития 
Свердловской области

14. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений 
либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений, а также выгоды 
(преимуществ) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанной с введением нового регулирования, с учётом информации, представленной в 
пояснительной записке

14.1.]
отнсш

руппа участников 
зений:

14.2. Описание новых или 
изменение содержания 
существующих обязанностей и 
ограничений, выгоды 
(преимуществ):

14.3. Описание и оценка 
видов расходов, выгод 
(преимуществ):

Субъекты инвестиционной 
деятельности (инвестор, 
пользователь объектов 
капитальных вложений), 
являющиеся юридическими 
лицами (п.1 ст. 6 Закона 
Свердловской области 
30.06.2006 №43-03).

Новых обязанностей и 
ограничений не установлено.
В качестве преимуществ можно 
рассматривать возможность 
субъекта инвестиционной 
деятельности представлять 
заявления о предоставлении 
государственных гарантий 
Свердловской области в течение 
всего календарного года с 
учетом сроков принятия 
решения о предоставлении 
государственных гарантий в 
текущем финансовом году и 
закрытия финансового года.

Расходы субъектов 
предпринимательской и 
инвестиционной 
деятельности не 
предусмотрены

15. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе
15.1. Принятие проекта постановления благоприятно повлияет на конкурентную среду в 
Свердловской области, поскольку обеспечит возможность предоставления меры 
государственной поддержки Свердловской области (а именно государственных гарантий 
Свердловской области) в течение всего календарного года.
Снято ограничение в сроках подачи заявления о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области.
15.2. Источники данных:

Закон Свердловской области от 04.03.2016№ 18-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области».
Результаты оценки регулирующего воздействия проекта Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области»
16. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий
16.1.
спосо

Зиски решения проблемы предложенным 16.2. Оценки вероятности наступления рисков: 
бом и риски негативных последствий:
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Отсутствуют так как проект постановления 
носит организационный характер

Маловероятен

17. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно
технические, методологические, информационные и иные мероприятия

17.1.
необх
дости
регул

Мероприятия, 
одимые для 
жения целей 
ирования

17.2.
Сроки

17.3.
Описание
ожидаемого
результата

17.4. Объем 
финансирования

17.5. Источник 
финансирования

Публикация 
принятого 
постановления 
Правительства 
Свердловской области 
в «Областной газете»

3 квартал 
2016 года

Информирова 
ние субъектов 
инвестиционн 
ой
деятельности 
о новом 
порядке 
проведения 
отбора

Публикация
проекта
постановления не 
повлечет за собой 
расходов бюджета

Отсутствует

18. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления 
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость 
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

18.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: через 7 дней со дня официального 
опубликования
18.2. Необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования:

Нет

18.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

Нет

18.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого 
регулирования на ранее возникшие отношения:
Установление переходного периода и (или) отсрочки вступления в сшу проекта постановления 
не требуется
19. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения цели 

регулирования
19.1.
предл
риски

Зиски решения проблемы 
оженным способом и 
негативных последствий:

19.2. Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 
регулирования:

19.3. Степень контроля рисков:

Отсутствуют так как проект 
постановления носит 
организационный характер

Контроль за исполнением 
принятого проекта 
постановления будет 
осуществляться Первым 
Заместителем 
Председателя 
Правительства 
Свердловской области -  
Министром инвестиций и 
развития Свердловской 
области А. В. Орловым

20. Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, 
иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования



20.1. Цели
предлагаемого
регулирования

20.2.
Индикативные
показатели

20.3. Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей

20.4. Целевые 
значения

20.5. Способы 
расчёта 
индикативных 
показателей

20.1.1. Приведение 
постановления 
Правительства 
Свердловской 
области от
30.06.2011 № 748-ПП 
в соответствие с 
актом, имеющим 
высшую
юридическую силу 
(Закон Свердловской 
области от
30.06.2006 № 43-03)

20.1.2. Улучшение 
условий
предоставления 
субъектам 
инвестиционной 
деятельности меры 
государственной 
поддержки__________

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Количество 
заявлений от 

субъектов 
инвестиционной 
деятельности

штук Отсутствуют Отсутствуют

21. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: Создание более благоприятных условий для получения мер государственной 
поддержки субъектов инвестиционной деятельности.
Негативные эффекты для общества отсутствуют.___________________________________________
22. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если 
по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)

22.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением 
публичных консультаций по проекту акта:
начало:« » 20 г.; окончание:« » 20 г.

22.2. Сведения об организациях, извещённых о проведении публичных консультаций:

(место для текстового описания)

22.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций:

(место для текстового описания)
23. Сведения о проведении публичных консультаций
23.1. Полный электронный адрес размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://ar.gov66.ru/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-po-proektam-npa-sverdlovskoj- 
oblasti-i-ekspertiza-npa-sverdlovskoj-oblast i/publichnye-konsultatsii-po-proektam-npa-sverdlovskoj - 
oblasti/ (строка 28)_____________________________________________________________________

http://ar.gov66.ru/otsenka-reguliruyushhego-vozdejstviya-po-proektam-npa-sverdlovskoj-
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23.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с проведением 
публичных консультаций:
начало: «20» апреля 2016 г.; окончание: «09» мая 2016 г.___________________________________
23.3. Сведения об организациях, извещённых о проведении публичных консультаций:
- Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей
- Уральская Торгово-промышленная палата;
- Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России»
- Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»;
- Институт экономики УрО РАН
- Свердловская региональная ассоциация выпускников Президентской программы______________
23.4. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, рассмотревших 
предоставленные предложения: Отдел государственной поддержки инвестиционной
деятельности и сопровождения инвестиционных проектов Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области_________________________________________________________
23.5. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют__________________
24. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования______________________________
24.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого 
регулирования: Создание более благоприятных условий для получения мер государственной 
поддержки субъектов инвестиционной деятельности.
Негативные эффекты для общества отсутствуют._______________________________________
24.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого 
регулирования: Приведение правового акта Правительства в соответствии с Законом 
Свердловской области от 30.06.2006 № 43-03_____________________________________________
24.3. Источники данных:
Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» в редакции Закона 
Свердловской области от 04.03.2016 № 18-03_____________________________________________
24.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и 
юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
Проект постановления не содержит положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к 
возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации______________________________________________

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения 
на У'Д)л. в 1 экз.

Ъ , /
Заместитель Министра (7^.05.2016 г.  ^ /ч~ _____
Е.В. Новоторженцева Дата Подпись
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СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
по результатам публичных консультаций 

по проекту постановления Правительства Свердловской области «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.06.2011 № 748-ПП «О предоставлении государственных гарантий

Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности»

№ Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области

1.

2.

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

1. В п. 2. проекта Постановления отсутствует 
информация о том, что является программой 
государственных гарантий Свердловской области. 
Необходимо уточнить, что это за документ, какова 
процедура его появления, согласования и 
утверждения.
Принимая во внимание, что в решение о 
проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности включаются и критерии самого 
отбора, вышеуказанный документ должен 
проходить самостоятельную оценку 
регулирующего воздействия.

Не учтено.
Процедура подготовки, согласования и утверждения 
программы государственных гарантий 
Свердловской области осуществляется в рамках 
бюджетного процесса, который на территории 
Свердловской области регламентирован Областным 
законом от 25.11.1994 № 8-03 «О бюджетном 
процессе в Свердловской области».
В соответствии с п.2 ст.7 Закона Свердловской 
области от 30.06.2006 №43-03 «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области» (далее - Закон 
Свердловской области от 30.06.2006 №43-03) 
решение о проведение отбора является 
самостоятельным документом Правительства 
Свердловской области, который проходит 
процедуру оценки регулирующего воздействия.

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

2. Процедура, предусмотренная п. 4 проекта 
Постановления, в контексте с п. 7 проекта 
Постановления, противоречит п. 13.2. 
Уведомления.

Не учтено.
Законом Свердловской области от 04.03.2016 № 18- 
03 «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» предусмотрены изменения процедуры 
предоставления государственных гарантий
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Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

Свердловской области. В соответствии с новым 
порядком, субъектам инвестиционной деятельности 
предоставлена возможность в течение срока 
указанного в извещении, представлять заявление о 
предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области в уполномоченный орган. 
При этом установленный постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2011 
№ 748-ПП 15дневный срок для подачи заявления 
исключен.
Учитывая вышеизложенное, сроки,
предусмотренные в пп. 4 и 7 проекта постановления, 
определены с учетом бюджетного процесса и 
завершении процедуры отбора в текущем 
финансовом году.
Процедура, предусмотренная п. 4 проекта 
Постановления, в контексте с п. 7 проекта 
Постановления, не противоречит п. 13.2. 
Уведомления, так как новых или изменения 
содержания существующих обязанностей 
заявителей не предусмотрено.

3. Сроки, указанные в п. 8 проекта 
Постановления -  необоснованно велики. 
Достаточно одного рабочего дня для направления 
уведомления в соответствующие министерства.

Не учтено.
Указанный в п.8 проекта постановления срок 
следует рассматривать в совокупности с п.7 проекта 
постановления, поскольку в 3-х дневный срок 
Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области, как уполномоченный орган совершает 
следующие действия:
- регистрирует заявление субъекта инвестиционной 
деятельности;
- проводит экспертизу представленных документов 
на предмет комплектности, соответствия 
требованиям;
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- при наличии оснований, перечисленных в п.7 
проекта постановления, осуществляет возврат 
заявления субъекту инвестиционной деятельности;
- направляет уведомление о регистрации заявления 
исполнительным органам государственной власти 
Свердловской области.

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

4. Текст последнего абзаца п. 9 проекта 
Постановления является лишним

Не учтено.
Последний абзац пункта 9 проекта постановления в 
сравнении с п.24 действующей редакции 
постановления Правительства Свердловской 
области от 30.06.2011 № 748-ПП дублирует объем 
требований к представляемым документам.

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

5. Сроки, указанные в пп. 10-12 проекта 
Постановления должны быть разными, учитывая 
действия разной степени сложности по всем 
исполнителям

Не учтено.
Сроки, определенные в пп. 10-12 проекта 
постановления согласованы с исполнительными 
органами государственной власти Свердловской 
области, которые уполномочены на подготовку 
соответствующих заключений.
В целях улучшения условий предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности меры 
государственной поддержки -  сроки подготовки 
исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области соответствующих 
заключений сокращены до 10 рабочих дней.
В указанные сроки включено время для 
всестороннего изучения и оценки информации о 
заявителе.
Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области в указанные сроки осуществляет сбор и 
анализ информации, в том числе в случае наличия
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противоречий в позициях других исполнительных 
органов власти, что обусловлено необходимостью 
формирования согласованной позиции в интересах 
субъектов инвестиционной деятельности.

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

6. Сроки, указанные в п. 13 проекта 
Постановления -  необоснованно велики.

Максимальный срок должен составлять не 
более трех рабочих дней.

Не учтено.
Сводное заключение, подготовка которого 
предусмотрена п. 13 проекта постановления, 
представляет собой документ, в котором помимо 
выводов исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области содержит 
самостоятельное заключение уполномоченного 
органа о соответствии субъекта инвестиционной 
деятельности и инвестиционного проекта критериям 
отбора.
В указанные сроки включено время для 
всестороннего изучения и оценки информации о 
заявителе, устранения противоречий в позициях 
других исполнительных органов власти, что 
обусловлено необходимостью формирования 
согласованной позиции в интересах субъектов 
инвестиционной деятельности.

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

7. Комиссию необходимо сделать постоянно 
действующей, и соответственно, решение об 
образовании принимается Председателем 
Правительства Свердловской области либо иным 
уполномоченным лицом. Также следует включать в 
эту Комиссию представителей бизнеса, в том числе 
банковского сообщества.

Учтено.
В соответствии с подп.34 п.8 Постановления 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 
№ 850-ПП Правительством Свердловской области в 
лице Председателя Правительства Свердловской 
области на Министерство инвестиций и развития 
Свердловской области возложены полномочия по 
организации предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности мер государственной 
поддержки в порядке, установленном Законом 
Свердловской области от 30.06.2006 года № 43-03.
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Замечания относительно постоянного характера 
работы комиссии будут учтены при утверждении 
состава комиссии.
Пункт 14 проекта постановления дополнен 
положением следующего содержания: «В состав 
конкурсной комиссии включаются представители 
других областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 
Администрации Губернатора Свердловской области 
в случае, если от соответствующих 
государственных органов Свердловской области 
поступили предложения о включении их 
представителей в состав конкурсной комиссии.
В состав конкурсной комиссии включаются 
депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области в случае, если 
Законодательным Собранием Свердловской области 
принято решение о необходимости включения в 
состав конкурсной комиссии депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
В состав конкурсной комиссии могут включаться 
представители некоммерческих организаций, 
созданных для защиты законных интересов 
субъектов инвестиционной деятельности, в случае 
если от соответствующих некоммерческих 
организаций поступили предложения о включении 
их представителей в состав конкурсной комиссии»

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

8. Содержание п. 18 проекта Постановления 
требует корректировки.

Перечень субъектов инвестиционной 
деятельности не должен утверждаться 
уполномоченным органом, в случае, если 
Комиссия не поменяет свой статус. Кроме того, 
указанный срок для формирования и утверждения

Не учтено.
В соответствии с п.7 ст. 9 Закона Свердловской 
области от 30.06.2006 № 43-03 «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области» (далее - Закон 
Свердловской области от 30.06.2006 № 43-03) 
полномочия по утверждению Перечня субъектов
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Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

такого перечня необходимо сократить до 3-4 
рабочих дней.

инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных 
гарантий Свердловской области в текущем 
финансовом году возложены на уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности, которым является 
Министерство инвестиций и развития Свердловской 
области.
В представленных замечаниях отсутствуют 
аргументы относительно необходимости 
сокращения сроков для формирования и 
утверждения перечня.
Срок для утверждения перечня определен исходя из 
необходимости согласования Перечня со всеми 
членами Комиссии.

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

9. Отсутствует проект Методики, упомянутой 
в п. 21. проекта Постановления.

Методика расчета показателей и оценки 
соответствия инвестиционных проектов 
установленным критериям отбора должна быть 
выделена в самостоятельный проект, подлежащий 
оценке регулирующего воздействия. Отсутствие 
указанного проекта в качестве приложения к 
настоящему проекту Постановления исключает 
возможность оценки регулирующего воздействия 
настоящего проекта Постановления.

Не учтено.
В соответствии с п. 21 проекта постановления 
Методика расчета показателей и оценки 
соответствия инвестиционных проектов 
установленным критериям отбора разрабатывается 
и утверждается Министерством инвестиций и 
развития Свердловской области во исполнение 
утверждаемого постановления.
Данные функции возложены на Министерство в 
целях реализации полномочий, предусмотренных 
п.8 Постановления Правительства Свердловской 
области от 01.10.2014 № 850-ПП.

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

10. Сроки, указанные в п. 24 проекта 
Постановления -  необоснованно велики.
Как представляется, максимальный срок должен 
составлять не более двух или трех рабочих дней.

Не учтено.
В представленных замечаниях отсутствуют 
аргументы относительно необходимости 
сокращения сроков подготовки проектов договоров 
и передачи их для дальнейшего подписания.
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Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

Сроки, определенные в п.24 проекта постановления 
согласованы с исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, 
которые уполномочены на подготовку проектов 
договоров.
В указанные сроки при подготовке проектов 
договоров обеспечения государственной гарантии, 
специалисты осуществляют сверку данных со 
сведениями, содержащимися в Росреестре, 
Федеральной налоговой службе, далее проекты 
договоров подлежат согласованию в порядке и в 
сроки, определенные регламентом Правительства 
Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.06.2015 № 555-ПП «О Регламенте 
Правительства Свердловской области».

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

11. Предложенная формулировка п. 26 проекта 
Постановления, очевидно, содержит в себе 
коррупциогенные факторы, предусмотренные п. 
«б» ст. 3 Методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативно
правовых актов и проектов нормативно-правовых 
актов», устанавливающий для правоприменителя 
необоснованно широкие пределы усмотрения при 
совершении тех или иных действий в отношении 
граждан или организаций: В нормативно-правовом 
акте равно, как и в проекте нормативно-правового 
акта, категорически недопустима подмена 
терминов, в одно и то же время обозначающих 
возможность и обязательность определенных

Учтено.
Абз. 2 п.26 проекта постановления изложен в 
следующей редакции: «В случае нарушения 
сторонами установленных сроков подписания 
проектов договоров Правительство Свердловской 
области принимает решение о не предоставлении 
государственной гарантии Свердловской области.».
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действий субъекта правоприменения терминами, 
отражающими одну лишь возможность решения 
или действия.

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

12. Содержание главы 1 проекта 
Постановления требует корректировки.
В главе 1 проекта Постановления не указаны 
обязательства, при которых возможно оформление 
государственных гарантий Свердловской области, 
отсутствуют требования к потенциальным 
кредиторам субъектов инвестиционной 
деятельности, нет ограничений по стоимости 
привлекаемых денежных средств.

Не учтено.
Данные замечания не могут быть учтены ввиду того 
что являются избыточными и не входят в предмет 
регулирования настоящего порядка предоставления 
государственных гарантий Свердловской области:
1) информация об обязательствах, обеспечиваемых 
государственной гарантией, содержится в 
программе государственных гарантий
Свердловской области, являющейся приложением к 
закону Свердловской области о бюджете на 
очередной финансовый год;
2) требования к потенциальным кредиторам 
субъектов инвестиционной деятельности в 
соответствии со ст. 8 Закона Свердловской области 
от 30.06.20166 № 43-03 излагаются в решении 
Правительства Свердловской области об отборе 
субъектов инвестиционной деятельности для 
предоставления государственных гарантий, а также 
в извещении о проведении отбора;
3) объем гражданско-правовых обязательств 
определяется решением Правительства
Свердловской области.

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

13. В последнем абзаце п. 31 проекта 
Постановления предлагается ничтожная норма - 
по указанным основаниям гарантия не может быть 
отозвана.

Учтено.
В силу п. 5 ст. 115 Бюджетного кодекса РФ и подп. 
2 п.2 ст. 10 абз.2 п.30 проекта постановления 
исключен.
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Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства 
"ОПОРА РОССИИ";

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

14. В проекте Постановления отсутствует 
норма о том, что залогодателями по всем 
отношениям не могут выступать государственные 
и муниципальные предприятия, а также 
предприятия с 100 % капиталом государства или 
муниципального образования.

Не учтено.
Данные замечания не могут быть учтены ввиду того 
что не являются предметом регулирования 
настоящего порядка предоставления 
государственных гарантий Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.06.2011 № 748-ПП. 
Залогодателями при предоставлении 
государственных гарантий выступают субъекты 
инвестиционной деятельности, которым она 
предоставляется. Критерии для субъектов 
инвестиционной деятельности, имеющих право 
участвовать в отборе на предоставление 
государственных гарантий Свердловской области, 
определяются в решении Правительства 
Свердловской области о проведении отбора.
При внесении указанной нормы будет создан барьер 
для участия в отборе юридических лиц, 
реализующих социально-значимые проекты, такие 
как, например, ЕМУП «Водоканал», ЕМУП 
«Екатеринбургский метрополитен» и другие.

3. Уральская Торгово-промышленная 
палата

15. Механизм формирования и 
функционирования комиссии по отбору субъектов 
инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление государственных 
гарантий Свердловской области (п. 14 гл.2 Порядка 
проведения отбора субъектов инвестиционной 
деятельности, которым планируется 
предоставление государственных гарантий 
Свердловской области) носит крайне

Учтено.
Пункт 14 проекта постановления дополнен 
положением следующего содержания: «В состав 
конкурсной комиссии включаются представители 
других областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 
Администрации Губернатора Свердловской области 
в случае, если от соответствующих 
государственных органов Свердловской области
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непрозрачный характер. В данном пункте (или в 
качестве отдельного приложения, входящего в 
структуру постановления Правительства) должны 
быть прописаны критерии формирования 
комиссии, в частности, обязательное включение в 
него представителей заинтересованных органов 
региональной исполнительной власти и 
крупнейших бизнес-ассоциаций области, а также, 
как минимум, основные позиции положения о 
комиссии.

поступили предложения о включении их 
представителей в состав конкурсной комиссии.
В состав конкурсной комиссии включаются 
депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области в случае, если 
Законодательным Собранием Свердловской области 
принято решение о необходимости включения в 
состав конкурсной комиссии депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области. 
В состав конкурсной комиссии могут включаться 
представители некоммерческих организаций 
созданных для защиты законных интересов 
субъектов инвестиционной деятельности, в случае, 
если от соответствующих некоммерческих 
организаций поступили предложения о включении 
их представителей в состав конкурсной комиссии». 
Основные позиции положения о комиссии:
1) комиссию возглавляет председатель;
2) Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости;
3) Комиссия правомочна осуществлять свои 
функции, если на ее заседании присутствуют не 
менее половины членов Комиссии от общего 
численного состава;
4) на заседаниях члены комиссии рассматривают 
заявки претендентов, заключения, проводят оценку 
соответствия субъектов критериям отбора, 
принимают решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) гарантий;
5) решения принимаются простым большинством 
голосов;
6) решения комиссии утверждаются протоколом;
7) члены комиссии вправе привлекать к своей работе 
экспертов (консультантов) сторонних организаций



21

4. Свердловский областной союз 
промышленников и предпринимателей Поддерживает проект постановления Правительства Свердловской области

5. Институт экономики УрО РАН Предложений не поступало

6.
Свердловская региональная 
ассоциация выпускников 
Президентской программы

Предложений не поступало

7. Наименование иных организации Предложений не поступало

Общее число участников публичных консультаций: 6, в т.н.: Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей Уральская 
Торгово-промышленная палата; Свердловское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»; Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»; Институт экономики УрО РАН; Свердловская региональная ассоциация выпускников Президентской программы 
Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 15 
Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: 1;
Общее число учтенных предложений: 4;
Общее число учтенных частично предложений: 0;
Общее число отклоненных предложений: 11.


