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первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Свердловской области
Номер
пункта
1
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

2

Срок

Ответственный исполнитель

3
4
Раздел 1. Институциональные меры (деловой климат)
Направление обращения в Правительство Российской
до 30.04.2022
Министерство экономики
Федерации об изменении подхода к расчету налога
и территориального развития
на добычу полезных ископаемых вне зависимости
Свердловской области
от курса доллара США
Направление обращения в Правительство Российской
до 30.04.2022
Министерство экономики
Федерации об установлении ставки налога
и территориального развития
на добавленную стоимость в размере 0% на услуги
Свердловской области
по внутрироссийским авиаперевозкам
Продление налоговой ставки в размере 0% по налогам,
II квартал
Министерство экономики
уплачиваемым в связи с применением упрощенной
2022 года
и территориального развития
системы налогообложения и патентной системы
Свердловской области
налогообложения гражданами, впервые
зарегистрированными индивидуальными
поедпоинимателями до 2025 года
Принятие решений о продлении сроков уплаты
II квартал
Министерство экономики
авансовых платежей по налогу на имущество
2022 года
и территориального развития
организаций и упрощенной системе налогообложения
Свердловской области
для отдельных видов деятельности

Стоимость, млрд. рублей
Областной Выпадающие
бюджет
доходы
5
6
-

-

-

-

-

-

-

-

2
1
5.

2
Внесение изменений в планы проведения плановых
проверок в 2022 году в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022
NQ336 «Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля»

3
11 квартал
2022 года

6.

Рассмотрение вопроса о размерах ставок по налогу
на имущество организаций в отношении объектов
недвижимого имущества, налоговая база по которым
определяется как кадастровая стоимость, на 2023 год
с учетом положений, предусмотренных пунктом 3.1.6
Плана первоочередных действий по обеспечению
развития российской экономики в условиях внешнего
санкционного давления, одобренного на заседании
Президиума Правительственной комиссии по
повышению устойчивости российской экономики
в условиях санкций 15 марта 2022 года
Реализация мероприятий, предусмотренных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.03.2022 NQ353 «Об особенностях разрешительной
деятельности в Российской Федерации в 2022 году»
(включая отмену государственной пошлины за
предоставление государственной услуги по
лицензированию образовательной деятельности)

IV квартал
2022 года

7.

IV квартал
2022 года

4
Исполнительные органы
государственной власти
Свердловской области,
уполномоченные на
осуществление
регионального
государственного контроля
(надзора) (далееУполномоченные ИОГВ СО),
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области (далее - ОМСУ СО)
(по согласованию)
Министерство экономики
и территориального развития
Свердловской области

Министерство образования
и молодежной политики
Свердловской области

5

6

-

-

-

-

-
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8.

9.

10.

1.

2.

2
З
4
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Увеличение доли профилактических мероприятий
в течение
Уполномоченные ИОГВ СО,
по отношению к контрольным (надзорным)
2022 года
ОМСУ СО (по согласованию)
мероприятиям
Замена штрафа на предупреждение при проведении
в течение
Уполномоченные ИОГВ СО,
контрольных (надзорных) при первом (однократном)
2022 года
ОМСУ СО (по согласованию)
нарушении, а также для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в случаях если это возможно
Направление обращения в Правительство Российской
в течение
Министерство по управлению
Федерации о заключении без проведения торгов
2022 года
государственным имуществом
и оценки рыночной стоимости объекта аренды
Свердловской области
дополнительных саг лашений к договору аренды
недвижимого имущества Свердловской области
(за исключением земельных участков), заключенного
по результатам проведения торгов в отношении
недвижимого имущества до введения внешнего
санкционного давления, о продлении срока аренды
на срок до одного года на тех же условиях или иных
согласованных сторонами условиях, не ухудшающих
положение арендатора
Раздел 11. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Свердловской области
Организация встречи с руководителями находящихся
II квартал
Министерство международных
на территории Свердловской области посольств
2022 года
и внешнеэкономических
государств, не вводящих санкции в отношении
связей Свердловской области
Российской Федерации (АзербаЙдЖан, Казахстан,
Белоруссия), в целях организации поставок
необходимого оборудования и материалов
в Свердловскую область через эти страны
Отсрочка уплаты ареНдНЫХплатежей,
в течение
Министерство по управлению
предусмотренных в I-III кварталах 2022 года,
2022 года
государственным имуществом
за использование субъектами малого и среднего
Свердловской области
предпринимательства государственного недвижимого
имущества Свердловской области, за исключением
земельных участков, по договорам аренды
недвижимого имущества, которые заключены

6

-

-
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-

-

4
1

1.

2.

2
3
4
до введения внешнего санкционного давления,
на срок до 31 декабря 2022 года
Раздел 111.Поддержка системообразующих организаций
Проведение оперативного мониторинга финансовоеженедельно
Министерство
экономического состояния системообразующих
промышленности и науки
организаций, осуществляющих деятельность на
Свердловской области,
территории Свердловской области
Министерство
агропромышленного
комплекса
и потребительского рынка
Свердловской области,
Министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области,
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Свердловской области,
Министерство энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области,
Министерство инвестиций
и развития Свердловской
,
области,
Министерство образования
и молодежной политики
Свердловской области,
Министерство цифрового
развития и связи
Свердловской области
Взаимодействие с отраслевыми федеральными
еженедельно
Министерство
органами исполнительной власти по вопросам
промышленности и науки
включения в перечень системообразующих
Свердлавской области,
ОрГанизаций российской экономики (далее -

5

6

-

-

-

-

5
1
федеральный
региональную
существенное
и социальную

з.

2
перечень) организаций, определяющих
специализацию и оказывающих
влияние на занятость населения
стабильность в Свердловской области

Подготовка предложений по изменению критериев
включения организаций в федеральный перечень,
предусмотренных протоколом заседания
Правительственной комиссии по повышению
устойчивости развития российской экономики
от 10.04.2020 NQ7кв (в редакции от 19.06.2020 NQ1Зкв)

3

15 апреля
2022 года,
далее по мере
необходимости

4
Министерство
агропромышленного
комплекса
и потребительского рынка
Свердловской области,
Министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области,
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Свердловской области,
Министерство энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области,
Министерство образования
и молодежной политики
Свердловской области,
Министерство цифрового
развития и связи
Свердловской области
Министерство экономики
и территориального развития
Свердловской области,
Министерство
промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство
агропромышленного
комплекса
и потребительского рынка
Свердловской области,

5

6

-

-

,

6
1

4.

2

Оказание содействия системообразующим
организациям, имеющим региональное значение
и оказывающим существенное влияние на занятость
населения и социальную стабильность в Свердловской
области, включенным в федеральный перечень,
в получении ими мер государственной поддержки,
предусмотренных для системообразующих организаций
российской экономики

3

по мере
необходимости

4
Министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области,
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Свердловской области,
Министерство энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области,
Министерство образования
и молодежной политики
Свердловской области,
Министерство цифрового
развития и связи
Свердловской области
Министерство
промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство
агропромышленного
комплекса
и потребительского рынка
Свердловской области,
Министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области,
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Свердловской области,
Министерство энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области,

5

6

-

-

7
1

5.

6.

2

Оказание содействия системообразующим
организациям, имеющим региональное значение
и оказывающим существенное влияние на занятость
населения и социальную стабильность в Свердловской
области, включенным в федеральный перечень,
в участии в программе льготного кредитования
для пополнения оборотных средств:
- в сфере промышленности и торговли
- в сфере агропромышленного комплекса
Ведение перечня организаций, осуществляющих
деятельность на территории Свердловской области,
в отношении которых иностранными государствами
введены экономические санкции; оперативная
актуализация указанного перечня

3

по мере
необходимости

4

Министерство образования
и молодежной политики
Свердловской области,
Министерство цифрового
развития и связи
Свердловской области
Министерство
промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство
агропромышленного
комплекса
и потребительского рынка
Свердловской области

постоянно,
Министерство международных
актуализация - и внешнеэкономических связей
не реже двух
Свердловской области,
раз в месяц
Министерство инвестиций
и развития Свердловской
области,
Министерство цифрового
развития и связи
Свердловской области,
Министерство
промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство
агропромышленного
комплекса
и потребительского рынка
Свердловской области,
Министерство энергетики
и жилищно-коммунального

5

6

-

-

-

-

8
1

7.

2

Ведение перечня организаций, которые приостановили
или планируют приостановить деятельность
на территории Свердловской области
в связи с введением санкций; оперативная актуализация
указанного перечня

3

постоянно,
актуализация не реже двух
раз в месяц

4
хозяйства Свердловской
области,
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Свердловской области,
Министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области,
Департамент по развитию
туризма и индустрии
гостеприимства
Свердловской области
Министерство
промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство
агропромышленного
комплекса
и потребительского рынка
Свердловской области,
Министерство энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области,
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Свердловской области,
Министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области,
Министерство цифрового
развития и связи
. Свердловской области,

5

6

-

-

9

1

2

8.

Реализация мероприятий, направленных на расширение
внутреннего спроса на металлопродукцию в сфере
строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
машиностроения

9.

Формирование и направление в Правительственную
комиссию по повышению устойчивости российской
экономики в условиях санкций предложений
по введению дополнительных мер государственной
поддержки система образующих организаций,
осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области

3

оперативно

по мере
необходимости

4
Министерство международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области,
Министерство инвестиций
и развития Свердловской
области,
Департамент по развитию
туризма и индустрии
гостеприимства
Свердловской области
Министерство
промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области,
Министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области,
Министерство экономики
и территориального развития
Свердловской области
Министерство экономики
и территориального развития
Свердловской области,
Министерство
промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство
агропромышленного
комплекса
и потребительского рынка
Свердловской области,

5

6

-

-

-

-

10
1

10.

1.

2

3

4
Министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области,
Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Свердловской области,
Министерство энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской
области,
Министерство инвестиций
и развития Свердловской
области,
Министерство образования
и молодежной политики
Свердловской области
Министерство по управлению
государственным имуществом
по Свердловской области,
управления муниципальным
имуществом муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области (город Нижний
Тагил и город Екатеринбург)
(по согласованию)

Снижение арендной платы за объекты муниципальной
в течение
и государственной собственности д.hя:арендаторов,
2022 года
являющихся получателями субсидии на создание
дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях
и у индивидуальных предпринимателей, реализующих
программы дошкольного образования и присмотр
и уход за детьми, с целью компенсации расходов
на питание при сохранении родительской платы,
установленной в среднем по муниципальному
образованию, на территории которого осуществляет
деятельность арендатор (в 2022 году по Свердловской
области 7 частных организаций - получателей субсидии)
Раздел IV. Отраслевые меры поддержки
Предоставление финансовой помержки субъектам
постоянно
Министерство
промышленной деятельности в виде льготных займов
промышленности и науки
Фонда технологического развития промышленности
Свердловской области
Свердловской области

5

6

-

-

0,3

-

11
1
2.

2
Информирование о реализуемых федеральных
и региональных мерах поддержки отраслей экономики

3
постоянно

3.

Внесение изменений в проектную документацию,
вызванных необходимостью замены строительных
ресурсов, импортируемых из недружественных стран,
на аналогичные ресурсы производства Российской
Федерации и Евразийского экономического союза

II квартал
2022 года

4.

5.

6.

Проведение информационной и разъяснительной работы
по вопросам соблюдения обязательных требований,
установленных при государственном контроле (надзоре)
в сфере образования, на соответствие критериям риска,
об основаниях и рекомендуемых способах снижения
категории риска, а также по вопросам о видах,
содержании и интенсивности контрольных (надзорных)
мероприятий
Организация транспортного обслуживания населения
воздушным транспортом путем субсидирования
авиаперевозчиков для осуществления региональных
воздушных перевозок (в соответствии с заявкой
в Министерство транспорта Российской Федерации)
Направление в адрес организаций, осуществляющих
деятельность в строительной отрасли на территории
Свердловской области, рекомендаций по индексации
минимальной среднемесячной тарифной ставки
рабочего первого разряда, занятого в строительной
отрасли, при работе в нормальных условиях труда

II квартал
2022 года

4
Исполнительные органы
государственной власти
Свердловской области,
ОМСУ СО (по согласованию)
Министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
совместно с ОМ СУ СО
(по согласованию),
и Государственным
казенным учреждением
Свердловской области
«Управление капитального
строительства»
(по согласованию)
Министерство образования
и молодежной политики
Свердловской области

до 01.07.2022

Министерство транспорта
и дорожного хозяйства
Свердловской области

III квартал
2022 года

Министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области

5

6

-

-

-

-

!

!

-

.0,238

-

,

-

-

-
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1
7.

8.

9.

2
Содействие в создании обеспечивающей
инфраструктуры для фермеров путем развития
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
с целью укрепления их материально-технической базы
с участием средств государственной поддержки
и расширения возможности оказания членам
кооператива услуг по хранению, переработке
и транспортировке сельскохозяйственной продукции
Содействие в организации регулярных посещений
учреждений культуры организованными группами
зрителей (школьниками, военнослужащими и т. п.)
на постоянной основе
Обеспечение импортозамещения в части производства
семян и семенного материала

3
III квартал
2022 года

4
Министерство
агропромышленного
комплекса
и потребительского рынка
Свердловской области

IV квартал
2022 года

в течение
2022 года

..

10.

11.

Предоставление льготного тарифа для аккредитованных
организаций в сфере информационных технологий
на подключение к широполосному доступу
к информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
Мониторинг практики применения мер
государственной поддержки, установленных
для аккредитованных организаций в сфере
информационных технологий в соответствии с Планом
первоочередных действий по обеспечению развития
российской экономики в условиях внешнего
санкционного давления, одобренным на заседании
Президиума Правительственной комиссии
по повышению устойчивости российской экономики
в условиях санкций 15 марта 2022 года

в течение
2022 года

в течение
2022 года

5

6

-

-

Министерство культуры
Свердловской области

-

-

Министерство
агропромышленного
комплекса
и потребительского рынка
Свердловской области
Министерство цифрового
развития и связи
Свердловской области

-

-

-

-

-

-

Министерство цифрового
развития и связи
Свердловской области,
Управление Федеральной
налоговой службы
по Свердловской области
(далее - Управление
ФНС России
по Свердловской области)
(по согласованию)

13
1
12.

13.

1.

2.

2
Предоставление отсрочки по внесению платежей
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций (далее - договоры), заключенным
до 01.01.2022, за 11-111 кварталы 2022 года
без применения штрафов, пеней и неустоек,
предусмотренных договорами. Внесение отложенных
платежей необходимо осуществить до 31.12.2022
Отмена ответственности в виде начисления штрафов,
пеней и неустоек, предусмотренных договорами,
администрируемыми Министерством по управлению
государственным имуществом Свердловской области,
на срок до 31.12.2022
Раздел У. Диверсификация экспорта и меры по борьбе
Развитие импортозамещения в промышленном
комплексе Свердловской области

3
в течение
2022 года

4
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

в течение
2022года

Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области

5

б

-

-

-

-

с ограничениями интеграции России в мировую экономику
11 квартал
Министерство
2022 года
промышленности и науки
Свердловской области
11-111 квартал Министерство международных
2022 года
и внешнеэкономических
связей Свердловской области

Организация подготовки визитов делегаций
Свердловской области в дружественные страны в целях
проведения переговоров о поставках продукции
в Свердловскую область по запросам исполнительных
органов государственной власти Свердловской области,
отраслевых союзов и иных общественных объединений
предпринимателей
Раздел VI. Социальная поддержка, в том числе поддержка рынка труда
Разработка прогноза потребности в подготовке кадров
ноябрь
Министерство экономики
в условиях внешнего санкционного давления
2022 года
и территориального развития
по образовательным программам:
Свердловской области,
- среднего профессионального образования;
исполнительные органы
- высшего образования
государственной власти
Свердловской области,
ОМСУ СО (по согласованию)
Координация работы по обеспечению упрощенного
в течение
Министерство образования
приема студентов, отчисленных из иностранных
2022 года
и молодежной политики
высших учебных заведений в связи с санкциями,
Свердловской области,

-

-

/

1.

2.

-

-

-

-
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1

3.

4.

5.

6.

7.

2
в российские высшие учебные заведения,
осуществляющие деятельность на территории
Свердловской области
Реализация мероприятий по поддержке и адаптации
в условиях внешнего санкционного давления студентов,
отчисленных из иностранных высших учебных
заведений в связи с санкциями и принятых в вузы,
осуществляющие деятельность на территории
Свердловской области, а также иностранных студентов,
проходящих обучение в вузах, осуществляющих
деятельность на территории Свердловской области
Информирование граждан о применении повышающего
коэффициента для определения транспортного налога
только для транспортных средств стоимостью
свыше 10 млн. рублей начиная с 2022 года
Информирование граждан через информационный
ресурс об освобождении от уплаты налога на доходы
физических лиц с доходов по вкладам банков,
полученных в 2021 и 2022 годах, а также материальной
выгоды, полученной в 2022 и 2023 годах от экономии
на процентах за пользование заемными (кредитными)
средствами
Мониторинг состояния и перспектив социально
ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области (далее - СОНКО), в условиях
санкций в виде регионального доклада о состоянии
и перспективах развития СОНКО и результативности
мер поддержки СОНКО по итогам 2022 года
Финансовое обеспечение затрат работодателей
на частичную оплату труда и материально-техническое
оснащение при организации временного
трудоустройства работников организаций, находящихся
под риском увольнения, включая введение режима

3

в течение
2022 года

4
Совет ректоров вузов
Свердловской области
(по согласованию)
Министерство образования
и молодежной политики
Свердловской области,
Совет ректоров вузов
Свердловской области
(по согласованию)

5

б

-

-

в течение
2022 года

Управление ФНС России
по Свердловской области
(по согласованию)

-

-

в течение
2022 года

Управление ФНС России
по Свердловской области
(по согласованию)

-

-

в течение
2023 года

Министерство экономики
и территориального развития
Свердловской области

-

-

в течение
2022 года

Департамент по труду
и занятости населения
Свердловской области

0,0052

-
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8.

9.

10.

11.

1.

2.

з.

2
3
4
неполного рабочего времени, простой, временную
приостановку работ, предоставление отпусков
без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников
Финансовое обеспечение затрат работодателей
в течение
Департамент по труду
на частичную оплату труда при организации
2022 года
и занятости населения
общественных работ для граждан, зарегистрированных
Свердловской области
в органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы, включая безработных граждан
Профессиональное обучение и дополнительное
в течение
Департамент по труду
профессиональное образование работников
2022 года
и занятости населения
промышленных предприятий, находящихся под риском
Свердловской области
увольнения
Обеспечение ассортимента предложений
в течение
Министерство
лекарственных препаратов из перечня жизненно
2022 года
здравоохранения
необходимых и важнейших лекарственных препаратов
Свердловской области
Обеспечение наличия лекарственных препаратов
в течение
Министерство
в областных медицинских организациях Свердловской
2022 года
здравоохранения
области
Свердловской области
Раздел VH. Мониторинг и стабилизация ситуации с ценами
Мониторинг средних потребительских цен
еженедельно
Министерство
на социально значимые товары в Свердловской области
агропромышленного
по данным Управления Федеральной службы
комплекса
государственной статистики по Свердловской области
и потребительского рынка
и Курганской области
Свердловской области
Мониторинг средних закупочных, оптово-отпускных
еженедельно
Министерство
цен на социально значимые товары в Свердловской
агропромышленного
области
комплекса
и потребительского рынка
Свердловской области
Мониторинг товарных запасов по продовольственным
ежедневно
Министерство
и непродовольственным товарам на предприятиях
агропромышленного
торговли Свердловской области
комплекса

5

6

0,0025

0,0021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16
1

4.

5.

2

Мониторинг цен на строительные ресурсы
на основании данных из различных источников
по сводной номенклатуре ценообразующих
строительных ресурсов с обосновывающими
документами в соответствии с Методикой расчета
индексов изменения сметной стоимости строительства,
утвержденной приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 05.06.2019 NQ326/пр
Доведение до подведомственных учреждений указания
об обязательности досудебного урегулирования
разног ласий по материалам проверок и в части
привлечения к административной ответственности
в сфере закупок и бюджетных правоотношений
[1]
[2]

Определяется дополнительно
Необходимо уточнение.

3

ежеквартально

II квартал
2022 года

4
и потребительского рынка
Свердловской области
Министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области

rлавные

распорядители
бюджетных средств
Свердловской области

по результатам оценки рыночной стоимости арендной платы в отношении имущества.

5

6

-

-

-

-

