
Заключение
об оценке регулирующего воздействия для проектов актов средней степени

регулирующего воздействия

1. Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу 
нормативного правового акта_____________________________

Вид и наименование проекта акта:
Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области»
Планируемый срок вступления в силу:
Через 10 дней после официального опубликования._____________________________
2. Сведения о разработчике проекта акта
Субъект законодательной инициативы, государственный орган власти
Свердловской области, разработавший проект (далее - разработчик):
Министерство инвестиций и развития Свердловской области
Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской
области -  соисполнителях:
отсутствуют
Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего 
воздействия:
Министерство инвестиций и развития Свердловской области_________________
3. Срок проведения публичных консультаций:
Количество календарных дней: 20 календарных дней
4. Способ направления участниками публичных консультаций своих

мнений:
Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Маркина Людмила Владимировна 
Должность: ведущий специалист отдела нормативно-правового регулирования 
инвестиционной деятельности и государственных закупок  
Тел: (343) 312-00-31 (доб.134)
Адрес электронной почты: l.markina@egov66.ru
Иной способ получения предложений: отсутствует________________________
5. Степень регулирующего воздействия проекта акта

Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): 
средняя
Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: проект акта содержит положения, изменяющие ранее
предусмотренные законодательством обязанности для физических и 
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_______________________

6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий и факторов ее существования:________________________

mailto:l.markina@egov66.ru
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Недостаточная сбалансированность нормативно-правового
регул up о ван ия:

1) «Одно окно», как организационный механизм, отражено в распоряжении 
Правительства Российской Федерации от 10.04.2014 №  57О-p «Обутверждении 
перечней показателей оценки эффективности деятельности и методик 
определения целевых значений показателей оценки эффективности 
деятельности руководителей органов исполнительной власти по созданию 
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности (до 2018 
года)», в Стандарте деятельности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе, а также постановлении Правительства Свердловской 
области от 15.07.2015 № 585-ПП «О создании Правительственной комиссии 
Свердловской области по рассмотрению инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской 
области», но вопросы регулирования указанного механизма не нашли отражения 
в законодательстве Свердловской области;

2) в настоящее время определен один орган в сфере государственной 
поддержки, что не позволяет другим исполнительным органам государственной 
власти выступать в качестве органа уполномоченного на предоставление меры 
государственной поддержки в соответствии с государственными программами 
Свердловской области и Законом Свердловской области об областном 
бюджете;

Необходимость развития системы мер государственной поддержки 
субъектов предпринимательской деятельности:

1) нехватка средств, ограниченный доступ к кредитным ресурсам, для 
вложения в конкретные инвестиционные проекты у  субъектов инвестиционной 
деятельности;

2) в действующей редакции Закона Свердловской области процедура 
признания проекта приоритетным инвестиционным проектом недостаточно 
оптимизирована в интересах субъектов инвестиционной деятельности;

3) унификация с точки зрения установления всех порядков предоставления мер 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
Правительством Свердловской области.
6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:

1) неурегулированность процесса предоставления мер государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности в Свердловской области в 
рамках нормативного поля;

2) возможное ухудшение условий для осуществления инвестиционной 
деятельности;

3) увеличение рисков бюджета Свердловской области в части формирования 
задолженности организаций по налогам и другим обязательным платежам в 
связи с возможным ухудшением условий для осуществления инвестиционной 
деятельности.
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6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:

Информация о возникновении и выявлении проблемы получена в результате 
проведения в 2015 году процедуры оценки регулирующего воздействия 
действующего Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности на 
территории Свердловской области», в результате проведения которой был 
получен ряд предложений от предпринимательского сообщества, в том числе 
предложения по оптимизации процедур, связанных с предоставлением мер 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности. Кроме того, имеется ряд 
обращений субъектов предпринимательской деятельности и информация, 
полученная в ходе круглых столов при участии Агентства стратегических 
инициатив. Также при разработке законопроекта был использован накопленный 
Министерством инвестиций и развития Свердловской области и 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
опыт в реализации отдельных положений закона.
Исходя из анализа информации, полученной из вышеперечисленных источников 

и с учетом выявленных проблем, были разработаны изменения в действующую 
редакцию закона. Все вносимые изменения направлены на «увязку» нормативного 
регулирования в сфере инвестиционной деятельности между различными 
нормативными документами, расширение перечня мер поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности и оптимизацию процедур, связанных с мерами 
поддержки.
6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны государства:
Учитывая, что полномочия по вопросам предоставления мер государственной 
поддержки возложены на органы государственной власти, а также принимая во 
внимание, что у  субъектов предпринимательской деятельности отсутствует 
возможность самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 
осуществления ими предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
урегулирование проблем без вмешательства государства не представляется 
возможным._______________________________________________________________
6.5. Источники данных:

Заключение об экспертизе Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;

Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности на 
территории Свердловской области»;

Предложения предпринимательского сообщества.
6.6. Иная информация о проблеме: отсутствует.___________________________

7. Анализ федерального, регионального опыта в соответствующих 
сферах деятельности__________________________________________

7.1. Федеральный, региональный опыт в соответствующих сферах:
 Аналогичные нормативные правовые акты, устанавливающие правовую
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основу для предоставления мер государственной поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности, содержатся в законодательстве ряда регионов: 
Калужская область, Ульяновская область, Тульская область, Республика 
Татарстан и др.

Например, в п. 2 статьи 3 и в статье 10 Закона Калужской области 
предусмотрена информационная поддержка субъектов инвестиционной 
деятельности. Аналогичная форма поддержки вводится законопроектом.

Статьей 5 Закона Ульяновской области устанавливается компетенция 
Правительства области в вопросах регулирования инвестиционной 
деятельности. Одна из статей законопроекта посвящена компетенции 
Правительства области.

Статьей 15 Закона Нижегородской области предусмотрено 
предоставление инвестиционного налогового кредита инвесторам. 
Законопроектом вводится положение о введении меры поддержки - 
инвестиционного налогового кредита субъектам инвестиционной деятельности.
7.2. Источники данных:
- Закон Калужской области от 16 декабря 1998 года №  31-03 (ред. от 26 июня 
2015 года) «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Калужской области»;
- Закон Ульяновской области от 15 марта 2005 года №  019-30 (ред. от 29 
декабря 2014 года) «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области»;
- Закон Нижегородской области от 31 декабря 2004 года №  180-3 (ред. от 01 
июля 2015 года) «О государственной поддержке инвестиционной деятельности 
на территории Нижегородской области».____________________________________

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. Цели предлагаемого 
регулирования:_________

8.2 Установленные сроки достижения 
целей предлагаемого регулирования:

Цель1 Достижение 
сбалансированности нормативно- 
правового регулирования_________

февраль 2016 года

Цель 2 Развитие системы мер 
государственной поддержки 
субъектов предпринимательской 
деятельности

февраль 2016 года

8.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 
правового регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области
Цели предлагаемого регулирования обоснованы в соответствии с областным 
законом от 04 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской_____
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области»; Положениями об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, утвержденные постановлениями Правительства 
Свердловской области.
8.4.
отс)

Яная информация о целях предлагаемого регулирования:
шствует

8. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, 
включая органы государственной власти, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 
количества таких субъектов (не заполняется в случае направления на 
ОРВ в профильный орган проекта закона Свердловской области)

8.1 Группа участников отношений: 
(описание группы субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности):
1. Субъекты инвестиционной 
деятельности:
1.1 .Юридические лица
1.2. Индивидуальные предприниматели

2. Юридические лица -  организации, 
реализующие инвестиционные проекты 
на территории Свердловской области, 
при наличии оснований, определенных в 
статье 67 Налогового кодекса 
Российской Федерации

3. Исполнительные органы 
государственной власти Свердловской 
области:
3.1. Правительство Свердловской 
области
3.2. Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области
3.3. Министерство промышленности и 
науки Свердловской области
3.4. Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
3.5. Министерство экономики 
Свердловской области
3.6. Министерство финансов 
Свердловской области

8.2. Оценка количества участников 
отношений:
На стадии разработки акта:

277 704

168 006 
109 668

3

9

1

1

1

1

1

1
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3.7. Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области
3.8. Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области
3.9. Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

После введения предлагаемого 
регулирования:
Планируется дальнейшее увеличение 
участников отношений -  субъектов 
инвестиционной деятельности______

8.3. Источники данных:
- Областной закон от 04 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве 
Свердловской области»;
- Положения об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области, утвержденные постановлениями Правительства Свердловской 
области;
- Информация из отчетов УФНС России по Свердловской области_____________
9. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления или сведения об их изменении, а также 
порядок их реализации_______________________

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

9.2. Порядок реализации: 9.3. Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах:

Наименование органа: Правительство Свердловской области
Определение 

уполномоченного 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области в 
сфере предоставления 
государственной 
поддержки субъектам 
инвестиционной 
деятельности в сфере 
культуры, энергетики, 
других сферах

Путем внесения изменений 
в постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
22.12.2006 №  1081-ПП «Об 
уполномо ченном 
исполнительном органе 
государственной власти 
Свердловской области в 
сфере предоставления 
государственной 
поддержки субъектам 
предпринимательской 
деятельности»

Выполнение 
полномочий в рамках 
основной 
деятельности
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Наименование органа: Министерство инвестиций и развития Свердловской
области

1 .Введение функции 
координатора процесса 
взаимодействия 
исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области 
при подготовке проекта 
решения Правительства 
Свердловской области о 
предоставлении 
инвест иционного 
налогового кредита

2.Предусмотрение 
возможности 
предоставления субсидий 
субъектам 
инвестиционной 
деятельности в рам ках  
действующего 
законодательства

1. Прием заявления и 
пакета документов от 
организации для принятия 
решения о предоставлении 
инвестиционного 
налогового кредита.

2. Организация 
проверки юридического 
лица на предмет 
соответствия 
установленным 
требованиям.

3. Работа с 
документами,
заключениями отраслевых 
органов, взаимодействие с 
организациями и 
подготовка проекта 
решения о предоставлении 
инвестиционного 
налогового кредита.

Выполнение 
полномочий в рамках 

основной 
деятельности

1. Внесение изменений в 
закон о бюджете на 
соответствующий год, 
государственную 
программу Свердловской 
области «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской области до 
2020 года», утвержденную 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП;

2. Разработка порядка 
предоставления субсидий 
субъектам инвестиционной 
деятельности в 
соответствии с 
бюджетным 
законодательством;

Выполнение 
полномочий в рамках 

основной 
деятельности
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3. Обеспечение 
проведения отбора 
субъектов инвестиционной 
деятельности в целях 
предоставления им 
субсидий за счет средств 
областного и федерального 
бюджетов.

Наименование органов: Министерство промышленности и науки Свердловской 
области, Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Министерство международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области, Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
Организация отбора 
субъектов 
инвестиционной 
деятельности в целях 
предоставления мер 
государственной 
поддержки в рамках 
государственной 
программы Свердловской 
области (предоставление 
из областного бюджета 
субсидий, внесение 
государственного 
казенного имущества 
Свердловской области в 
качестве вкладов в 
уставные капиталы 
публичных акционерных 
обществ, являющихся 
субъектами 
инвестиционной 
деятельности), 
обеспечение содействия в 
установлении 
внешнеэкономических 
связей

1. Размещение извещения о 
проведении отбора на 
право предоставления 
субъектам инвестиционной 
деятельности мер 
государственной 
поддержки
2. Проведение отбора на 
предоставление субъектам 
инвестиционной 
деятельности мер 
государственной 
поддержки
3. Заключение договоров и 
соглашений с субъектами 
инвестиционной 
деятельности.
4. Осуществление 
мониторинга 
предоставления мер 
государственной 
поддержки субъектам 
инвестиционной 
деятельности

Выполнение 
полномочий в рамках 

основной 
деятельности

Наименование органа: Правительство Свердловской области

10. Новые обязанности, ограничения и возможности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 
содержания существующих обязанностей и ограничений, а также
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порядок организации их исполнения (не заполняется в случае
направления на ОРВ в профильный орган проекта закона
Свердловской области)

10.1. Группа участников 10.2. Описание новых или 10.3. Порядок
отношений: изменения содержания организации

существующих исполнения
обязанностей и обязанностей и
ограничений: ограничений:

1.1 .Субъекты 1.1. Исключена такая мера 1.1. В связи с
инвестиционной государственной исключением меры
деятельности: поддержки, как государственной
1.1 .Юридические лица предоставление субъектам поддержки
1.2. Индивидуальные инвестиционной установление порядка
предприниматели деятельности прав на не требуется

использование объектов
2. Юридические лица - интеллектуальной
организации, собственности
реализующие Свердловской области
инвестиционные проекты
на территории 1.2. Предусмотрена такая 1.2. Порядок
Свердловской области, мера государственной предоставления
при наличии оснований, поддержки, как субъектам
определенных в статье предоставление субъектам инвестиционной
67 Налогового кодекса инвестиционной деятельности
Российской Федерации деятельности субсидий из субсидий из средств

средств областного областного бюджета
бюджета устанавливается в

соответствии с
бюджетным
законодательством
Правительством
Свердловской области.
Планируется к
разработке

1.3 Установлена 1.3. Порядок
возможность предоставления
предоставления субъектам субъектам
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инвестиционной 
деятельности 
инвестиционного 
налогового кредита

инвестиционной 
деятельности 
инвестиционного 
налогового кредита 
устанавливается 
Правительством 
Свердловской области. 
Планируется к 
разработке

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
установленных обязанностей или ограничений либо изменением 
содерж ания таких обязанностей и ограничений

11.1. Группа участников 
отношений:

11.2. Описание новых или 
изменение содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений:

11.3. Описание и 
оценка видов расходов 
(выгод):

1.1 .Субъекты 
инвестиционной 
деятельности:
1.1 .Юридические лица 
1.2. Индивидуальные 
предприниматели

1.1. Исключена такая мера 
государственной 
поддержки, как 
предоставление субъектам 
инвестиционной 
деятельности прав на 
использование объектов

1.1. Дополнительных 
расходов нет.
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2. Юридические лица -  
организации, 
реализующие 
инвестиционные проекты 
на территории 
Свердловской области, 
при наличии оснований, 
определенных в статье 
67 Налогового кодекса 
Российской Федерации

интеллектуальной 
собственности 
Свердловской области. 
Новых ограничений не 
установлено

1.2 Установлена
возможность
предоставления субъектам
инвестиционной
деятельности
инвестиционного
налогового кредита

1.2. Дополнительные 
расходы, связанные с 
обязанностью уплаты 
процентов на сумму 
инвестиционного 
налогового кредита по 
определенной ставке.

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе
12.1. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе -  высокая. 
Предоставление инвестиционного налогового кредита, юридическим лицам, 
реализующим инвестиционные проекты на территории Свердловской области 
при наличии оснований, определенных в статье 67 Налогового кодекса 
Российской Федерации, дает им возможность наращивать конкурентное 
преимущество, так как их вложения в конкретные инвестиционные проекты 
будут обеспечены.
12.2. Источники данных:
Опыт предоставления мер государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности в Свердловской области, анализ практики 
предоставления указанных мер в субъектах Российской Федерации.
13. Риски решения проблемы предложенным способом per 

риски негативных последствий, а также описание мето 
эффективности избранного способа достижения целей

улирования и 
дов контроля 
регулирования

13.1. Риски решения
проблемы
предложенным
способом и риски
негативных
последствий:

13.2. Оценки 
вероятности 
наступления 
рисков:

13.3. Методы
контроля
эффективности
избранного
способа
достижения целей 
регулирования:

13.4. Степень
контроля
рисков:

Риск 1
Риск недостижения 
сбалансирован
ности нормативно 
-  правового 
регулирования

Низкая - ежегодный 
отчет
Правительства 
Свердловской 
области перед 
Законодательным

Высокая
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Риск 2
Риск недостижения
конкретных
показателей

Низкая

Собранием
Свердловской
области;
- ежегодные 

доклады 
Правительства 
Свердловской 
области о 
предоставлении 
мер
государственной
поддержки;
- экспертиза в 
рамках Закона 
Свердловской 
области «Об 
оценке
регулирующего
воздействия
проектов
нормативных
правовых актов
Свердловской
области и
проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов и
экспертизе
нормативных
правовых актов
Свердловской
области и
муниципальных
нормативных
правовых актов»
Предоставление
ежегодных
отчетов
субъектами
инвестиционной
деятельности;
- мониторинг в 
рамках реализации 
государственной

Высокая
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программы
«Повышение
инвестиционной
привлекательно cm 
и Свердловской 
области до 2020
года»;
- ежеквартальные, 
ежегодные
отчеты о
реализации
государственных
программ;
- ежегодные
доклады о
реализации и
оценке
эффективности
государственной
программы.

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

14.1. Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

14.2.
Сроки

14.3.
Описание
ожидаемого
результата

14.4. Объем 
финансирования

14.5. Источник
финансирован
ия

Мероприятие 1
Публикация
принятого
правового акта
на «Официальном
интернет-портале
правовой
информации
Свердловской
области»
www.pravo.gov66. ги

февраль
2016
года

Информи
рование

Не
предусмотрено

Не предусмот
рено

Мероприятие 2
Публикация 
принятого 
правового акта 
на официальном 
сайте
Мин истерства

февраль
2016
года

Информи
рование

Не
предусмотрено

Не предусмот
рено

http://www.pravo.gov66
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инвестиций и 
развития 
Свердловской 
области
Мероприятие 3 
Разработка и 
принятие 
дополнительных 
порядков

Декабрь
2016
года

Сбалансиро
ванностъ
нормативно
-правового
регулирован
ия

Не
предусмотрено

Не
предусмотрен
о

15. 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

15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: февраль 2016 года
15.2. Необходимость установления 
переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования:

Нет

15.3. Необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее 
возникшие отношения:

Да

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 
отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:

Реализация инвестиционных проектов, которым ранее был присвоен 
статус приоритетного инвестиционного проекта, будет продолжена. 
Дополнительное присвоение статуса или прохождение иных процедур не 
требуется.
16. Цели предлагаемого регулирования
16.1. Цели предлагаемого регулирования: 16.2. Установленные сроки 

достижения целей предлагаемого 
регулирования:

Цель 1 Достижение сбалансированности 
нормативно-правового регулирования

февраль 2016 года

Цель 2 Развитие системы мер 
государственной поддержки субъектов 
предпринимательской деятельности

февраль 2016 года

16.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 
принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Свердловской области, Правительства Свердловской области:
- Областной закон от 04 ноября 1995 года № 31-03 «О Правительстве 
Свердловской области»;
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- постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области до 2020 года»;
- постановление Правительства Свердловской области от 01.10.2014
№ 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития Свердловской области»; 
-постановление Правительства Свердловской области от 28.09.2011 
№ 1281-ПП (в ред. от 10.12.2014) «Об утверждении Положения о 
Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области»;
- иные Положения об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области, утвержденные постановлениями Правительства
Свердловской области.__________________________________________________ .
16.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: цели
предлагаемого регулирования направлены, в частности, на расширение перечня 
мер поддержки субъектов предпринимательской деятельности; оптимизацию 
процедур, связанных с предоставлением мер поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности и, как следствие, на повышение 
инвестиционной привлекательности региона_________________________________
17. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов_____________________________________
17.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов: решение проблемы возможно 
посредством совершенствования нормативно-правовой базы, в частности, 
путем внесения изменений в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43-03 «О государственной поддержке субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской области». Вносимые изменения направлены на 
«увязку» нормативного регулирования в сфере инвестиционной деятельности 
между различными нормативными документами, расширение перечня мер 
поддержки субъектов инвестиционной деятельности и оптимизацию процедур, 
связанных с мерами поддержки._____________________________________________
17.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): поскольку 
нормативное урегулирование вопросов предоставления мер государственной 
поддержки возложено на органы государственной власти, урегулирование 
проблем без внесения изменений в нормативную правовую базу не 
представляется возможным.____________________ ___________________________
17.3. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):______________
17.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
отсутствует_____________________________________________________________
18. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации_______________________________
18.1. Наименование новой 18.2. Описание видов 18.3. Количественная 
или изменяемой функции, расходов (возможных оценка________расходов
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полномочия, обязанности 
или права

поступлений) бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

(возможных
поступлений)

Наименование органа: Правительство Свердловской области
Функция
Определение 
уполномоченного 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области в

Единовременные расходы 
не планируются, 
поскольку выполнение 
функции осуществляется 
в рамках основной 
деятельности

Расходы не 
планируются

сфере предоставления 
государственной 
поддержки субъектам 
инвестиционной 
деятельности в сфере 
культуры, энергетики, 
других сферах

Периодические расходы 
за период: не 
планируются, поскольку 
выполнение функции 
осуществляется в рамках 
основной деятельности

Расходы не 
планируются

Возможные поступления 
за период: не 
планируются, выполнение 
функции осуществляется 
в рамках основной 
деятельности

Расходы не 
планируются

Итого единовременные расходы: нет
Итого периодические расходы за год: нет
Итого возможные поступления за год: Ожидается увеличение 

поступлений в бюджет 
при условии повышения 
предпринимательской 
активности

18.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации: не планируются
18.5. Источники данных: - Областной закон от 04 ноября 1995 года № 31-03 
«О Правительстве Свердловской области»;
- постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002- 
ПП «Обутверждении государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2020 года»;
- положения об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области, утвержденные постановлениями Правительства Свердловской 
области
- информация из отчетов УФНС России по Свердловской области
19. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
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19.1. Цели
предполагаемого
регулирования

19.2.
Индикативные
показатели

19.3. Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей

19.4. Способы 
расчета 
индикативных 
показателей

Цель 1
Достижение 
сбалансированност 
и нормативно
правового 
регулирования

Количество 
субъектов 
инвестиционной 
деятельности 
юридических лиц

Единицы В настоящее
время на
территории
Свердловской
области 3
организации,
реализующих
инвестиционные
проекты на
территории
Свердловской
области, при
наличии
оснований,
определенных в
статье 67
Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
таким образом,
минимальное
количество
субъектов
инвестиционной
деятельности,
которые могут
воспользоваться
данной мерой
государственной
поддержки — не
менее 3

Цель 2
Развитие системы 

мер
государственной 
поддержки 
субъектов 
предпринимателъск 
ой деятельности

Разработка новых 
порядков в 2016 
году, 100%

Проценты Расчет не 
требуется
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20. Сведения о размещении уведомления проекта акта (заполняется в случае, 
если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего 
воздействия)______________________________________________________________
20.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso___________________________________________
20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 
с проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета: 
Начало: «07 » октября 2015 г; окончание: «26 »октября 2015 г._______________
20.3. Сведения об организациях, извещенных 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._____________________________________
20.4. Сведения о лицах, представивших предложения: Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей, Свердловское областное отделение 
общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».________________
20.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, 
рассмотревших предложения: Отдел нормативно-правового регулирования 
инвестиционной деятельности и государственных закупок департамента 
инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов, Отдел 
государственной поддержки инвестиционной деятельности и сопровождения 
инвестиционных проектов департамента инвестиционной политики и 
сопровож дения инвестиционных проектов.

20.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют
21. Сведения о проведении публичных консультаций______________________
21.1. Полный электронный адрес размещения проекта акта и сводного отчета в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso

21.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи 
с проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета: 
Начало: «07 » октября 2015 г; окончание: «26 »октября 2015 г.

21.3.Сведения об организациях, извещенных 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

http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso
http://ar.gov66.ru/article/konsultaciiso
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отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 
институт экономики УрО РАН, Свердловская региональная ассоциация 
выпускников Президентской программы.

21.4. Сведения о лицах, представивших предложения: Уральская Торгово- 
промышленная палата, Южное территориальное отделение Регионального 
объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и
предпринимателей»________________________________________________________
1.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, рассмотревших 
предоставленные предложения: Отдел нормативно-правового регулирования 
инвестиционной деятельности и государственных закупок департамента 
инвестиционной политики и сопровождения инвестиционных проектов, Отдел 
государственной поддержки инвестиционной деятельности и сопровождения 
инвестиционных проектов департамента инвестиционной политики и
сопровождения инвестиционных проектов.___________________________________
21.6.Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют_____
22. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования: 
целесообразно_____________________________________________________________
22.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении 
предлагаемого регулирования.
Уточнение перечня мер государственной поддержки субъектам инвестиционной 
деятельности; оптимизация процедур в части предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности государственных гарантий Свердловской
области и установления статуса участника приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области._____________________________________________
22.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность 
предлагаемого регулирования: отсутствуют________________________________
22.3. Источники данных: - Областной закон от 04 ноября 1995 года № 31-03 «О 
Правительстве Свердловской области»;
- постановление Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской 
области до 2020 года»;
- положения об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области, утвержденные постановлениями Правительства Свердловской 
области;
- информация из отчетов УФНС России по Свердловской области._____________
22.4. 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__________________________
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Законопроектом исключено использование такой меры государственной 
поддержки, как предоставление субъектам инвестиционной деятельности прав 
на использование объектов интеллектуальной собственности Свердловской 
области. Данная мера исключается из закона в связи с отсутствием объектов 
интеллектуальной собственности в казне Свердловской области.

Кроме того, для субъектов инвестиционной деятельности вводится 
обязанность нести дополнительные расходы, связанные с уплатой процентов на 
сумму инвестиционного налогового кредита по определенной ставке.

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения на 6 л. в 1 экз.

Первый Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области -
Министр инвестиций и 
развития Свердловской области А.В. Орлов


