
Заключение 

о проведении оценки регулирующего воздействия 

 

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

правового акта 

Вид и наименование проекта акта: 

Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской 

области промышленной политики Российской Федерации» 

__________________________________________________________________ 

Планируемый срок вступления в силу: с 1 января 2016 года 

 

2. Сведения о разработчике проекта акта 

Субъект законодательной инициативы, государственный орган власти 

Свердловской области, разработавший проект акта (далее – разработчик): 

Министерство промышленности и науки Свердловской области 

Сведения об исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области – соисполнителях: отсутствуют 

Сведения о профильном органе, проводящем оценку регулирующего воздействия: 

Министерство промышленности и науки Свердловской области 

3. Способ направления участниками публичных консультаций своих мнений: 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. исполнителя профильного органа: Ковальчук Сергей Александрович 

Должность: главный специалист отдела стратегического развития и 

инфраструктурных проектов Министерства промышленности и науки 

Свердловской области 

Тел: (343) 312-00-11, доб. 20 

Адрес электронной почты: s.kovalchuk@egov66.ru 

Иной способ получения предложений: отсутствует 

4. Срок проведения публичных консультаций: 

Количество календарных дней: десять календарных дней 

5. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

Степень регулирующего воздействия проекта акта (высокая/средняя/низкая): 

низкая 

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 

воздействия: проект акта не содержит положений, предусмотренных 

подпунктами 1 и 2 пункта 2 Порядка публичных консультаций и подготовки 

заключений об оценке регулирующего воздействия. 

6. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 

наличием рассматриваемой проблемы 
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6.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования: 

1. Нерациональное и неэффективное использование субъектами 

промышленной деятельности, расположенных на территории Свердловской 

области, материальных, финансовых, трудовых и природных ресурсов с целью 

проведения технологического перевооружения, модернизации основных 

производственных фондов. 

2. Относительно низкий уровень развития современной промышленной 

инфраструктуры, инфраструктуры поддержки деятельности в сфере 

промышленности в Свердловской области. 

3. Относительно низкие темпы внедрения импортозамещающих, 

ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий субъектами 

промышленной деятельности на территории Свердловской области.  
 

6.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

1. Недостаточный уровень внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности и освоения производства инновационной промышленной продукции 

(уровень инновационной активности промышленных организаций – 12,6%). 

2. Относительно высокая степень износа основных фондов организаций 

добывающих (около 55%) и обрабатывающих (около 40%) производств.  
 

6.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 

результатах решения проблемы: 

Подготовленный законопроект разработан в соответствии со статьей 7 

федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» от 

31.12.2014 № 488-ФЗ, согласно которой к полномочиям субъектов Российской 

Федерации  отнесена возможность принятия региональных законов и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих меры стимулирования 

деятельности в сфере промышленности, осуществляемые за счет средств 

региональных бюджетов. 

Для субъектов промышленной деятельности, расположенных на 

территории Свердловской области, разработанный законопроект является 

актуальным, поскольку он позволит устранить имеющиеся недостатки и 

противоречия регионального законодательства в области промышленности, а 

также систематизировать меры стимулирования деятельности субъектов в 

сфере промышленности. 
 

6.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 

вмешательства со стороны государства: 

Указанные проблемы не могут быть решены без вмешательства 

государства. 

6.5. Источники данных: Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации», данные Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
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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:  

При разработке проекта областного нормативного правового акта 

использовался федеральный опыт в части создания единой законодательной базы 

государственного регулирования отечественной промышленной политики.  

31 декабря 2014 года принят федеральный закон «О промышленной 

политике» № 488-ФЗ, который вступит в силу с 30 июня 2015 года. Данный 

нормативный правовой акт федерального уровня позволит сформировать единую 

законодательную базу, определяющую правила, принципы и механизмы 

государственного стимулирования развития российской промышленности. 

Ключевыми новациями законопроекта станут заключение специальных 

инвестиционных контрактов, гарантирующих инвесторам на длительную 

перспективу неизменные условия ведения бизнеса; налоговые льготы и 

преференции для новых комплексных инвестиционных проектов; фонды развития 

промышленности для доступа субъектов промышленности к получению 

долгосрочных займов на конкурентоспособных условиях. 

Кроме того, будет создана Государственная информационная система 

промышленности для контроля за состоянием промышленного производства и 

выстраивания системы отраслевых балансов. Система призвана устранить 

искусственный профицит мощностей на промышленных предприятиях, 

возникающий за счет отсутствия инструментов экспресс-диагностики 

экономической и производственной ситуации в отдельных отраслях и регионах. 

Проведенный анализ законодательной базы субъектов Российской 

Федерации в сфере промышленности показал, что соответствующие 

региональные законы, направленные на регулирование вопросов развития 

промышленности, приняты более чем в 40 субъектах России. 

 

7.2. Источники данных: Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации», нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации в сфере промышленности 

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 

8.1 Группа участников отношений: 

(описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности): 

1) субъекты промышленной деятельности 

Свердловской области, претендующие на 

получение мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности 

8.2. Оценка количества участников 

отношений: 
№ 

груп-

пы 

На стадии 

разработки 

акта 

После введения 

предлагаемого 

регулирования:  

1 28 (коли-

чество 

субъектов, 

которым по 

Планируется 

увеличение 

количества 

участников 
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итогам 2014 

года оказаны 

меры 

государст-

венной 

поддержки 

Министер-

ством 

промыш-

ленности и 

науки Сверд-

ловской 

области) 

отношений (по 

мере поступления 

заявок на получение 

мер 

стимулирования) 

 

8.3. Источники данных: постановление Правительства Свердловской области             

от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории 

Свердловской области до 2020 года» 

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: 

 

Областные исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области, в полномочия которых входит оказание мер стимулирования 

деятельности в сфере промышленности 

В соответствии с 

компетенцией, 

определяемой 

Правительством 

Свердловской области: 

1) участвуют в 

разработке и заключении 

специальных 

инвестиционных 

контрактов, а также в 

осуществлении контроля 

за их выполнением. 

Определяется 

нормативным правовым 

актом Свердловской 

области, 

разрабатываемым 

Правительством 

Свердловской области на 

основании данного 

законопроекта. 

В областных 

исполнительных органах 

государственной власти 

Свердловской области 

увеличатся 

трудозатраты, 

связанные с 

организацией 

разработки проектов 

нормативных правовых 

актов и предоставления 

мер стимулирования 

субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности. 

Исполнение новых 

полномочий планируется 

в рамках текущей 
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деятельности. При 

этом потребность в 

дополнительных 

ресурсах отсутствует. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской 

области 

Вправе: 

1) осуществлять меры 

стимулирования 

деятельности в сфере 

промышленности на 

территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований за счет 

доходов местных 

бюджетов, за 

исключением 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставленных из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, и 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений; 

2) осуществлять 

поддержку научно-

технической 

деятельности и 

инновационной 

деятельности; 

3) предоставлять 

поддержку субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности в сфере 

развития кадрового 

потенциала. 

Определяется 

муниципальными 

нормативными правовыми 

актами, 

разрабатываемыми на 

основании данного 

законопроекта. 

В органах местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Свердловской области 

увеличатся 

трудозатраты, 

связанные с 

предоставлением мер 

стимулирования 

субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, а 

также оказанием 

поддержки 

обозначенным 

субъектам. Исполнение 

новых полномочий 

планируется в рамках 

текущей деятельности. 

При этом потребность 

в дополнительных 

ресурсах отсутствует. 

10. Новые обязанности, ограничения и возможности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок 

организации их исполнения 

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

существующих 

обязанностей и 

ограничений: 

организации исполнения 

обязанностей и 

ограничений:  

1) субъекты 

промышленной 

деятельности 

Свердловской области, 

претендующие на 

получение мер 

стимулирования 

деятельности в сфере 

промышленности 

Введение новых или 

изменение существующих 

обязанностей и 

ограничений не 

предусмотрено. С целью 

применения мер 

стимулирования 

субъектам промышленной 

деятельности необходимо 

пройти конкурсный отбор 

субъектов промышленной 

деятельности в порядке, 

установленном 

Правительством 

Свердловской области. 

В соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

Свердловской области, 

разрабатываемыми 

Правительством 

Свердловской области. 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания 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) субъекты 

промышленной 

деятельности 

Свердловской области, 

претендующие на 

получение мер 

стимулирования 

деятельности в сфере 

промышленности 

Введение новых или 

изменение существующих 

обязанностей и 

ограничений не 

предусмотрено. С целью 

применения мер 

стимулирования 

субъектам промышленной 

деятельности необходимо 

пройти конкурсный отбор 

субъектов промышленной 

деятельности в порядке, 

установленном 

Правительством 

Свердловской области. 

Дополнительных 

расходов для субъектов 

промышленной 

деятельности не 

предусмотрено. Выгода 

заключается в 

возможности получения 

налоговых льгот и 

преференций 

субъектами 

промышленной 

деятельности; 

долгосрочных займов, 

предоставляемых 

создаваемым 

региональным фондом 

развития 
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промышленности, а 

также в заключении 

специальных 

инвестиционных 

контрактов, 

гарантирующих 

инвесторам неизменные 

условия ведения бизнеса 

на долгосрочную 

перспективу. Порядки 

предоставления мер 

стимулирования 

деятельности 

субъектов в сфере 

промышленности будут 

определены 

нормативными 

правовыми актами 

Свердловской области, 

разрабатываемыми 

Правительством 

Свердловской области  

на основании данного 

законопроекта. 

12. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе 

12.1. Влияние на конкурентную среду в регионе. 

Усиление конкуренции среди субъектов промышленной деятельности 

посредством расширения количества потенциальных участников, заявившихся на 

оказание мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет 

средств областного и местного бюджетов. Степень влияния (по оценке) – 

средняя. (По состоянию на 01 января 2015 года, количество организаций, 

учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Росстата по 

Свердловской области, по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», 

«обрабатывающие производства», «производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» составило 16 491 единицы). 

12.2. Источники данных: данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Свердловской области 

13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 

негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования 

13.1. Риски 

решения проблемы 

предложенным 

способом и риски 

негативных 

13.2. Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков: 

13.3. Методы 

контроля 

эффективности 

избранного 

способа 

13.4. Степень 

контроля рисков: 
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последствий: достижения целей 

регулирования: 

Медленные темпы 

проведения 

технологического 

перевооружения, 

модернизации 

основных 

производственных 

фондов субъектов 

промышленной 

деятельности, 

развития 

инфраструктуры 

поддержки 

деятельности в 

сфере 

промышленности 

в связи с 

увеличением 

сроков оформления 

и систематизации 

нормативной 

правовой базы в 

сфере 

промышленности 

Средняя Слаженность 

действий и 

строгое 

соблюдение 

порядка 

согласования 

нормативных 

правовых актов 

государственными 

органами 

Свердловской 

области в 

соответствии с 

областным 

законом от 

10.03.1999 № 4-ОЗ 

«О правовых 

актах в 

Свердловской 

области» 

Средняя 

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 

финансирования 

Официальное 

опубликование 

принятого правового 

акта в печатном 

издании «Областная 

газета» 

2 

полу-

годие 

2015 

года 

Информи-

рование 

заинтере-

сованных 

лиц 

Не предусмот-

рено 

- 

Разработка 

нормативных 

правовых актов 

Правительства 

Свердловской 

области, 

После 

при-

нятия 

акта 

Конкре-

тизация 

положений 

законо-

проекта 

Не предусмот-

рено 

- 
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предусматривающих 

порядки 

предоставления мер 

стимулирования 

промышленной 

деятельности в целях 

реализации данного 

законопроекта 

Разработка 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Свердловской области 

в целях реализации 

данного 

законопроекта 

После 

при-

нятия 

акта 

Конкре-

тизация 

положений 

законо-

проекта 

Не предусмот-

рено 

- 

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: с 1 января 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: 

Нет 

15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: необходимость 

отсутствует 

16. Цели предлагаемого регулирования 

16.1. Цели предлагаемого 

регулирования: 

16.2. Установленные сроки достижения 

целей предлагаемого регулирования: 

1. Рациональное и эффективное 

использование субъектами 

промышленной деятельности, 

расположенных на территории 

Свердловской области, материальных, 

финансовых, трудовых и природных 

ресурсов с целью проведения 

со дня вступления в силу акта 
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технологического перевооружения, 

модернизации основных 

производственных фондов. 

2. Повышение уровня развития 

современной промышленной 

инфраструктуры, инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере 

промышленности в Свердловской 

области. 

16.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 

правового регулирования, программным документам Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской 

области, Правительства Свердловской области: 

Законопроект разработан в соответствии со статьей 7 Федерального 

закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 

Федерации», согласно которой к полномочиям субъектов Российской Федерации  

отнесена возможность принятия региональных законов и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих меры стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, осуществляемые за счет средств региональных бюджетов. 

16.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует 

17. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

17.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 

Последствием принятия проекта закона станет достижение целей и 

решение задач в сфере промышленности, установленных документами 

стратегического планирования Свердловской области, а также систематизация 

мер стимулирования, применяемых к субъектам промышленной деятельности в 

Свердловской области. Негативных эффектов не предполагается. 

17.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): отсутствуют 

17.3. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): отсутствуют 

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 

или изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 

или права 

18.2. Описание видов 

расходов (возможных 

поступлений) бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

18.3. Количественная 

оценка расходов 

(возможных поступлений) 

Наименование органа: Областные исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области, в полномочия которых входит оказание мер 

стимулирования деятельности в сфере промышленности 

В соответствии с Единовременные расходы Отсутствует 



11 

 

компетенцией, 

определяемой 

Правительством 

Свердловской области: 

1) участвуют в 

разработке и заключении 

специальных 

инвестиционных 

контрактов, а также в 

осуществлении контроля 

за их выполнением. 

в 2016 году: не 

предусмотрены 

В соответствии с 

компетенцией, 

определяемой 

Правительством 

Свердловской области: 

1) участвуют в 

разработке и заключении 

специальных 

инвестиционных 

контрактов, а также в 

осуществлении контроля 

за их выполнением. 

Периодические расходы 

за период: в рамках 

текущей деятельности 

областных 

исполнительных органов 

государственной власти 

Свердловской области 

Определяются 

нормативным правовым 

актом, разрабатываемым 

каждым исполнительным 

органом государственной 

власти Свердловской 

области в пределах своих 

полномочий на основании 

данного законопроекта. 

В соответствии с 

компетенцией, 

определяемой 

Правительством 

Свердловской области: 

1) участвуют в 

разработке и заключении 

специальных 

инвестиционных 

контрактов, а также в 

осуществлении контроля 

за их выполнением. 

Возможные поступления: 

планируются 

В перспективе за счет 

развития деятельности 

субъектов 

промышленности и 

инфраструктуры 

поддержки их 

деятельности возрастут 

налоговые поступления в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Итого единовременные расходы: Дополнительные расходы 

не предусмотрены. 

Итого периодические расходы за год: Дополнительные расходы 

не предусмотрены. 

Итого возможные поступления за год: В перспективе за счет 

развития деятельности 

субъектов 

промышленности и 

инфраструктуры 

поддержки их 
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деятельности возрастут 

налоговые поступления в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Свердловской 

области 

Вправе: 

1) осуществлять меры 

стимулирования 

деятельности в сфере 

промышленности на 

территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований за счет 

доходов местных 

бюджетов, за 

исключением 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставленных из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, и 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений; 

2) осуществлять 

поддержку научно-

технической 

деятельности и 

инновационной 

деятельности; 

3) предоставлять 

поддержку субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности в сфере 

развития кадрового 

потенциала. 

Единовременные расходы 

в 2016 году: не 

предусмотрены  

Отсутствует 

Вправе: 

1) осуществлять меры 

стимулирования 

деятельности в сфере 

Периодические расходы 

за период: в рамках 

текущей деятельности 

органов местного 

Определяются 

нормативным правовым 

актом, разрабатываемым 

каждым муниципальным 
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промышленности на 

территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований за счет 

доходов местных 

бюджетов, за 

исключением 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставленных из 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, и 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений; 

2) осуществлять 

поддержку научно-

технической 

деятельности и 

инновационной 

деятельности; 

3) предоставлять 

поддержку субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности в сфере 

развития кадрового 

потенциала. 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Свердловской области 

образованием 

Свердловской области в 

пределах своих 

полномочий на основании 

данного законопроекта. 

Вправе: 

1) осуществлять меры 

стимулирования 

деятельности в сфере 

промышленности на 

территориях 

соответствующих 

муниципальных 

образований за счет 

доходов местных 

бюджетов, за 

исключением 

межбюджетных 

трансфертов, 

предоставленных из 

Возможные поступления: 

планируются 

В перспективе за счет 

развития деятельности 

субъектов 

промышленности и 

инфраструктуры 

поддержки их 

деятельности возрастут 

налоговые поступления в 

муниципальные бюджеты 

Российской Федерации. 
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бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, и 

поступлений налоговых 

доходов по 

дополнительным 

нормативам отчислений; 

2) осуществлять 

поддержку научно-

технической 

деятельности и 

инновационной 

деятельности; 

3) предоставлять 

поддержку субъектам 

деятельности в сфере 

промышленности в сфере 

развития кадрового 

потенциала. 

Итого единовременные расходы: Дополнительные расходы 

не предусмотрены. 

Итого периодические расходы за год: Дополнительные расходы 

не предусмотрены. 

Итого возможные поступления за год: В перспективе за счет 

развития деятельности 

субъектов 

промышленности и 

инфраструктуры 

поддержки их 

деятельности возрастут 

налоговые поступления в 

муниципальные бюджеты 

Российской Федерации. 

18.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации: отсутствуют 

18.5. Источники данных: Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации» 

19. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) 

оценки достижения заявленных целей регулирования 

19.1. Цели 

предлагаемого 

регулирования 

19.2. Индикативные 

показатели 

19.3. Единицы 

измерения 

индикативных 

показателей 

19.4. Способы 

расчета 

индикативных 

показателей 

1. Рациональное и 

эффективное 

Объем инвестиций в 

основной капитал 

млрд. рублей Показатель 

определяется на 
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использование 

субъектами 

промышленной 

деятельности, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области, 

материальных, 

финансовых, 

трудовых и 

природных 

ресурсов с целью 

проведения 

технологического 

перевооружения, 

модернизации 

основных 

производственных 

фондов. 

крупных и средних 

организаций по 

отдельным видам 

экономической 

деятельности (в 

секторах C - добыча 

полезных 

ископаемых, D - 

обрабатывающие 

производства (за 

исключением DA - 

производство 

пищевых продуктов, 

включая напитки, и 

табака, DI - 

производство прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов)). В 2014 

году данный 

показатель составил 

60,85 млрд. рублей. 

основе данных 

государственного 

статистического 

наблюдения 

проводимого 

Федеральной 

службой 

государственной 

статистики и ее 

территориальным

и органами на 

основании формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № П-2 

«Сведения об 

инвестициях в 

нефинансовые 

активы». 

2. Повышение 

уровня развития 

современной 

промышленной 

инфраструктуры, 

инфраструктуры 

поддержки 

деятельности в 

сфере 

промышленности 

в Свердловской 

области. 

Ввод в эксплуатацию 

Технопарка высоких 

технологий 

«Университетский» 

и размещение 

резидентов на его 

базе. В 2018 году, то 

есть к выходу 

Технопарка на 

проектную 

мощность, 

планируется 

размещение не менее 

37 ведущих 

инновационных 

компаний по 

направлениям 

деятельности 

Технопарка. 

ед. Показатель 

определяется 

расчетным путем 

исходя из числа 

резидентов 

Технопарка 

высоких 

технологий 

«Университетский

», включенных в 

реестр 

резидентов. 

20. Сведения о размещении уведомления о подготовке 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»: отсутствует 
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20.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

проведением публичных консультаций по проекту акта и сводного отчета: 

отсутствует 

20.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 

консультаций: отсутствуют 

20.4. Сведения о лицах, представивших предложения: отсутствуют 

20.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, 

рассмотревших предоставленные предложения: отсутствуют 

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: «19» июня 2015 г.; окончание: «30» июня 2015 г. 

21.3. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 

консультаций: организации, с которыми заключены соглашения о взаимодействии 

при проведении оценки регулирующего воздействия 

21.4. Сведения о лицах, представивших предложения: Свердловский областной 

Союз промышленников и предпринимателей 

21.5. Сведения о структурных подразделениях профильного органа, 

рассмотревших предоставленные предложения: Министерство промышленности 

и науки Свердловской области 

21.6. Иные сведения о проведении публичных консультаций: отсутствуют 

22. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования 

22.1. Оценка положительных и негативных эффектов для общества при введении 

предлагаемого регулирования:  

Последствием принятия проекта закона станет достижение целей и решение 

задач в сфере промышленности, установленных документами стратегического 

планирования Свердловской области, а также систематизация мер 

стимулирования, применяемых к субъектам промышленной деятельности в 

Свердловской области. Негативных эффектов не предполагается. 

22.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность 

предлагаемого регулирования: 

Для реализации мер стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, направленных на развитие региональной промышленности в 

полном объеме, также потребуется принятие ряда нормативных правовых 

актов Правительства Свердловской области, например: 

- о критериях и порядке отбора субъектов промышленной деятельности 

для применения к ним мер стимулирования, установленных рассматриваемым 

законом; 

- о порядке заключения Свердловской областью специального 

инвестиционного контракта и осуществления контроля за выполнением такого 
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контракта; 

- о порядке и сроках рассмотрения заявлений субъектов промышленной 

деятельности о предоставлении информации по вопросам, связанным с 

осуществлением деятельности в сфере промышленности; 

- о форме реестра субъектов промышленной деятельности, к которым 

применены отдельные меры стимулирования, установленные рассматриваемым 

законом, и порядке его ведения. 

22.3. Источники данных: Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 

промышленной политике в Российской Федерации» 

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: 

В проекте закона отсутствуют положения, вводящие избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их 

введению, а также положения, приводящие 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. 

 

 

И.о. Министра                                                                                            В.В. Казакова 
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СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

по результатам публичных консультаций по проекту Закона Свердловской 

области «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области 

промышленной политики Российской Федерации» 

 
№ Наименование 

организации  

Общее содержание 

полученного предложения 

Сведения (рекомендации 

разработчику) об учете/ 

причинах отклонения 

полученных предложений 

1. 

Свердловский областной 

Союз промышленников и 

предпринимателей 

Поступили предложения о 

доработке законопроекта в 

части его дополнения новыми 

статьями и корректировки 

имеющихся статей 

Предложения будут 

рассмотрены на 

заседаниях рабочей группы 

по разработке 

законопроекта под 

руководством               

Е.М. Гришпуна при 

Комитете по 

промышленности, 

инновационной политике и 

предпринимательству 

Законодательного 

Собрания Свердловской 

области при подготовке 

проекта закона к его 

рассмотрению во втором 

чтении. 

2. 
Уральская Торгово-

промышленная палата 
Предложения не поступили 

 

3. 

Свердловское областное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации малого и 

среднего 

предпринимательства  

«Опора России» 

Предложения не поступили 

 

4. 

Свердловское 

региональное отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации «Деловая 

Россия» 

Предложения не поступили 

 

5. 
Институт экономики 

УрО РАН 
Предложения не поступили 

 

6. 

Свердловская 

региональная ассоциация 

выпускников 

Президентской 

программы 

Предложения не поступили 

 

7. 
Наименование иных 

организации  
Предложения не поступили 
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Общее число участников публичных консультаций: 6, в т.ч.:  

Общее число полученных предложений по доработке проекта акта: 1; 

Общее число полученных мнений о поддержке принятия проекта акта: 0; 

Общее число учтенных предложений: 0; 

Общее число учтенных частично предложений: 1; 

Общее число отклоненных предложений: 0. 

 

По результатам публичных консультаций Министерством промышленности и 

науки Свердловской области принято решение подготовить проект закона 

Свердловской области в предложенной редакции. 


