
Отчет о выполнении Публичной декларации целей и задач  

Министерства экономики Свердловской области за 2015 год 

 
№ Ключевые 

цели  

Задачи/ Программные 

приоритетные мероприятия  

Отчет об исполнении за 2015 год Результат реализации 

(ежегодный индикатор 

достижения целей/ 

выполнение) 
 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1. 

Формирование и 

совершенствование 

системы 

стратегического 

планирования 

Свердловской 

области 

Задача 1. Формирование нормативной 

правовой базы стратегического 

планирования Свердловской области 

1. Разработка проекта Закона 

Свердловской области о стратегическом 

планировании в Свердловской области. 

 

 

 

Принят Закон Свердловской области  

от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ  

«О стратегическом планировании в 

Российской Федерации, осуществляемом на 

территории Свердловской области». 

 

 

 

Наличие закона 

Свердловской области о 

стратегическом планиро-

вании в Свердловской 

области.  

Выполнено 

2. Разработка проекта закона 

Свердловской области об утверждении 

Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 

период до 2030 года. 

Принят закон Свердловской области  

от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ  

«О стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на период 

до 2030 года». 

Наличие закона 

Свердловской области о 

Стратегии социально-

экономического развития 

Свердловской области на 

период до 2030 года. 

Выполнено 

3. Разработка проекта нормативного 

правого акта об утверждении порядка 

разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития 

Свердловской области на долгосрочный 

период. 

 

Проект постановления Правительства 

Свердловской области «О порядке 

разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития 

Свердловской области на долгосрочный 

период» разработан, с 30.11.2015 проходит 

согласование в соответствии с Регламентом 

Правительства Свердловской области.  

По состоянию на 13.01.2016 документ 

согласован с Заместителем Председателя 

Наличие Порядка 

разработки и 

корректировки прогноза 

социально-экономического 

развития Свердловской 

области на долгосрочный 

период, утвержденного 

постановлением Правитель-

ства Свердловской области. 

В работе (в январе 2016 
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Правительства Свердловской области – 

Министром финансов Свердловской 

области Г.М. Кулаченко, с заместителями 

Председателя Правительства Свердловской 

области С.М. Зыряновым, В.А. Грипасом, 

В.И. Романовым, Первым Заместителем 

Председателя Правительства Свердловской 

области – Министром инвестиций и 

развития Свердловской области А.В. 

Орловым, Первым Заместителем 

Председателя Правительства Свердловской 

области В.А. Власовым, c Управлением 

выпуска правовых актов и издательской 

деятельности Правительства Свердловской 

области, передан на согласование в 

Юридическое управление Правительства 

Свердловской области. 

года документ планируется 

рассмотреть на заседании 

Правительства Свердлов-

ской области.). 

4. Разработка прогноза социально-

экономического развития Свердловской 

области на долгосрочный период. 

Принято постановление Правительства 

Свердловской области от 23.10.2015  

№ 979-ПП «Об утверждении долгосрочного 

прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области на период 

до 2030 года». 

 

Наличие прогноза 

социально-экономического 

развития Свердловской 

области на долгосрочный 

период, утвержденного 

постановлением Правитель-

ства Свердловской области. 

Выполнено. 

5. Разработка прогноза социально-

экономического развития Свердловской 

области на среднесрочный период. 

Принято постановление Правительства 

Свердловской области от 07.10.2015  

№ 906-ПП «Об одобрении прогноза 

социально-экономического развития 

Свердловской области на среднесрочный 

период 2016-2018 годов».  

Наличие прогноза 

социально-экономического 

развития Свердловской 

области на среднесрочный 

период, одобренного 

постановлением Правитель-

ства Свердловской области. 

Выполнено. 
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Задача 2. Повышение эффективности 

функционирования системы 

стратегического планирования 

Свердловской области 

1. Мониторинг реализации 

государственных программ 

Свердловской области. 

 

 

 

 

1. Министерством экономики Свердловской 

области подготовлен и направлен в 

Правительство Свердловской области 

Доклад о реализации государственных 

программ Свердловской области в 2014 

году (исх. письмо от 20.03.2015  

№ 09-01-81/1533). 

2. Министерством экономики Свердловской 

области подготовлены и направлены в 

Правительство Свердловской области 

Доклады о ходе реализации 

государственных программ Свердловской 

области в 1 квартале 2015 года (письмо 

от 27.05.2015 № 09-01-81/2859), в 

1 полугодии 2015 года (письмо 

от 28.08.2015 № 09-01-81/4704), 

за 9 месяцев 2015 года (письмо от 

30.11.2015 № 09-01-81/6526). 

 

 

 

 

Доклад о реализации и 

оценке эффективности 

государственных программ 

Свердловской области за 

2014 год. 

Выполнено. 

2. Цель 2.  

Создание условий 

для повышения 

качества жизни 

Задача 1. Реализация программы 

повышения качества жизни населения 

Свердловской области до 2018 года 

«Новое качество жизни уральцев» 

1. Анализ выполнения комплексной 

программы. 

 

 

 

 

 

По итогам 2014 года Свердловская область 

среди регионов России по индексу качества 

жизни находится на 10 месте. 

Из шести регионов Уральского 

федерального округа Свердловская область 

по качеству жизни занимает второе место 

(первое место – Тюменская область). 

Повышение рейтингового балла было 

. 

 

 

 

Вхождение к 2018 году в 

первую десятку субъектов 

Российской Федерации по 

качеству жизни населения. 

Выполнено. 
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обеспечено за счет повышения рейтинга 

Свердловской области по отдельным 

направлениям: уровень доходов населения; 

безопасность проживания; демографическая 

ситуация; здоровье и образование 

населения; уровень экономического 

развития; развитие малого бизнеса. 

2. Методологическое сопровождение 

разработки и реализации муниципальных 

программ повышения качества жизни. 

Муниципальные программы повышения 

качества жизни разработаны во всех 

муниципальных образованиях, 

расположенных на территории 

Свердловской области. 2015 год стал 

полноценным годом их реализации, итоги 

первого мониторинга реализации 

муниципальных программ будут доступны в 

I полугодии 2016 года. 

Задача 2. Организация системы 

реализации, анализа исполнения и 

формирования предложений по 

исполнению Указов Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 

года (далее - Указов) 

1. Анализ финансовых средств, 

необходимых на выполнение Указов, 

мониторинг реализации Указов, 

обеспечение публичной отчетности. 

 

 

 

 

 

В 2015 году на реализацию указов 

Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года в областном бюджете 

предусмотрено 38 896,8 млн. рублей. 

По итогам 11 месяцев 2015 года целевые 

показатели, установленные в «дорожных 

картах» по реализации указов Президента 

РФ от 07 мая 2012 года, в основном 

выполнены. 

Информация о реализации мероприятий и 

целевых показателей, установленных 

Указами, размещается на официальных 

сайтах исполнительных органов 

государственной власти в ежемесячном и 

 

 

 

 

100% достижение  целевых 

показателей, установлен-

ных в Указах. 

В основном выполнено.  
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ежеквартальном режиме в соответствии с 

формами публичной отчётности. 

2. Обеспечение развития, 

государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (далее - НКО).  

 

Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – НКО) 

Свердловская область стала победителем 

конкурса на премию Александра Починка в 

специальной номинации «Поддержка 

социально ориентированных НКО» за 

разработку комплексной программы 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Свердловской области на 2014-2016 годы. 

Эта награда вручается за лучшие 

программы социального развития региона. 

Государственную поддержку за 9 месяцев 

2015 года получили 105 некоммерческих 

организаций. План по объему 

финансирования на поддержку НКО в 2015 

году составляет: всего - 127 743,2 тыс. 

рублей, в том числе из областного бюджета  

103 413,2 тыс. рублей. 

Объем средств, направленных главными 

распорядителями бюджетных средств (далее 

– ГРБС) на предоставление субсидий из 

областного бюджета за 9 месяцев 2015 года 

составил 98 015,3 тыс. рублей (94,8% от 

плановых показателей). 

Реестр социально ориентированных НКО  

– получателей государственной поддержки 

размещается ежеквартально на сайте 

Министерства экономики Свердловской 

области и содержит 638 реестровых 

записей. 

Достижение целевых 

показателей, установлен-

ных в программе 

поддержки НКО. 

Выполнено. 
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3. Выработка и реализация региональной 

демографической политики на 

территории Свердловской области. 

Всего в январе-ноябре 2015 года  

в Свердловской области родилось  

56780 человек, что составляет 14,3 

промилле, умерло 56050 человек, что 

составляет 14,2 промилле. В январе-ноябре 

2015 года естественный прирост составил 

730 человек или 0,1 промилле. Разработаны 

план мероприятий по увеличению 

рождаемости и план мероприятий по 

снижению смертности. 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.07.2015  

№ 582-ПП утверждена комплексная 

программа Свердловской области 

«Здоровье уральцев» на 2015-2017 годы. 

Программа включает совершенствование 

оказания медицинской помощи больным 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями; 

сохранение урологического здоровья 

мужчин; сохранение здоровья беременных 

женщин и детей. 

Повышение суммарного 

коэффициента рождае-

мости (число рождений на 

1 женщину) до 1,87. 

Выполнено 

(1,9 - 2014 год) 

Задача 3. Прогнозирование и 

планирование кадрового обеспечения 

экономики Свердловской области 

1. Разработка прогноза потребности 

экономики Свердловской области в 

кадрах в разрезе специальностей, 

профессий и направлений подготовки по 

муниципальным образованиям 

Свердловской области на 2015-2021 

годы.  

 

 

 

 

1. В 2015 году разработан прогноз 

потребности экономики Свердловской 

области в подготовке кадров  

по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования на 2016 

год в разрезе муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области. 

2. В 2015 году сформирована оптимальная 

структура приема граждан, обучающихся за 

 

 

 

Соответствие структуры 

подготовки кадров по 

профессиям и 

специальностям структуре 

потребности. 

В работе. 
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счет бюджетных средств в образовательных 

организациях высшего образования, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на 2017 год, которая 

направлена в Министерство образования и 

науки Российской Федерации письмом  

от 05.11.2015 № 6109. 

2. Разработка баланса трудовых ресурсов 

Свердловской области на 7 - летний 

период. 

В 2015 году разработан прогноз баланса 

трудовых ресурсов Свердловской области  

на 2016-2022 годы, который размещён на 

официальном сайте Министерства 

экономики Свердловской области. 

Задача 4. Повышение качества и 

доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

путем развития механизмов 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Свердловской 

области по принципу «одного окна», в 

том числе в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

1. Завершение работ по созданию сети 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории 

Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и развитие сети государственного 

бюджетного учреждения Свердловской 

области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – МФЦ) 

реализуется в рамках государственной 

программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2020 года», 

утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Доля заявителей, имеющих 
доступ к получению 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» не 
менее 90 %. 
Выполнено (96,5%). 
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от 25.12.2014 № 1209-ПП. 

Предусмотрено открытие 82 филиалов 

МФЦ, принимающих и выдающих 

документы в режиме «одного окна», в 73 

муниципальных образованиях, 

расположенных на территории 

Свердловской области. 

По состоянию на 28.12.2015 

функционируют 82 подразделения МФЦ по 

приему заявителей в 73 муниципальных 

образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области, на 904 

«окна», соответствующих требованиям 

Правил организации деятельности 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2012 № 1376. 

Доступность услуг по принципу «одного 

окна» в МФЦ Свердловской области 

составляет 96,5 %. 

  2. Обеспечение внедрения 

государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых по принципу 

«одного окна» в соответствии с 

утвержденным перечнем. 

 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.09.2013  

№ 1159-ПП «О перечне государственных 

услуг, предоставляемых органами 

государственной власти Свердловской 

области, территориальными 

государственными внебюджетными 

фондами Свердловской области в 

государственном бюджетном учреждении 

Свердловской области 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

 



9 

 

1 2 3 4 5 

муниципальных услуг» утвержден перечень 

услуг, предоставляемых в МФЦ. 

По итогам 2015 года вышеуказанный 

перечень включает в себя 132 

государственных и 74 типовых 

муниципальных услуги, в МФЦ заявителям 

предоставляется 203 государственные 

услуги, в том числе: 

- 67 государственных услуг, оказываемых 

федеральными органами исполнительной 

власти; 

- 125 государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными 

органами государственной власти 

Свердловской области; 

- 1 комплексная услуга по государственной 

регистрации юридических лиц, физических 

лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 

- 10 комплексных услуг, связанных с 

конкретными жизненными ситуациями.  

Также предоставляется 4 213 

муниципальных услуг, оказываемых 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Свердловской области. 

С начала 2015 года за получением услуг и 

консультаций обратилось 2 583 067 

заявителей: принято 1 361 583 пакета 

документов, выдано 809 772 единицы 

результатов, проведено 411 712 

консультаций. 
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3. Комплектация государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с 

жизненными ситуациями. 

С целью оптимизации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

МФЦ реализована комплектация 

государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с 10 жизненными ситуациями: 

«Рождение ребенка», «Трудное время», 

«Приобретение жилого помещения», 

«Открой свое дело», «Индивидуальное 

жилищное строительство», «Утрата 

документов», «Выход на пенсию», «Смена 

места жительства», «Перемена имени», 

«Утрата близкого человека». 

 

  4. Регламентация деятельности 

государственных органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления. 

 

В соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области  

от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и 

утверждении административных 

регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг» 

проекты административных регламентов 

подлежат экспертизе, проводимой 

Министерством экономики Свердловской 

области.  
За 2015 год проведена экспертиза 153 
административных регламента 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области (135 – 
административные регламенты по 
предоставлению услуг, 18 – 
административные регламенты по 
исполнению функций).  
Кроме того, во исполнение Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления 
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государственных и муниципальных услуг» 

Министерством экономики Свердловской 

области проведена экспертиза 222 

технологических карт межведомственного 

взаимодействия государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными 

органами государственной власти 

Свердловской области. 

 5. Совершенствование системы оценки 

качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

(мониторинги, анкетирование, 

организация «горячей линии»). 

С целью совершенствования системы 

оценки качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Министерством экономики Свердловской 

области проводится следующая работа: 

1) в ежеквартальном режиме подводятся 

итоги по результатам проведения 

мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Отклонения фактических показателей 

качества предоставляемых услуг от 

нормативных отсутствуют.  

Так, среднее количество посещений 

заявителем исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области (органа местного самоуправления) 

составило 1,5 раза, среднее время ожидания 

при обращении заявителя за услугой в 

исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области (орган 

местного самоуправления) - 10,4 минуты; 

2) ежегодно подводятся итоги независимого 

социологического опроса населения общей 

удовлетворенностью качеством 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг. По данным опроса, 

Уровень удовлетворен-
ности заявителей качеством 
предоставления услуг не 
менее 86 %. 

Выполнено (93,5%). 
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проведенного в 2015 году, 93,5% 

респондентов удовлетворены качеством 

оказания услуг; 

3) с целью выявления фактов 

некачественного оказания государственных 

и муниципальных услуг в Свердловской 

области, в МФЦ организована работа 

телефона «горячей линии». Обобщенная 

информация по фактам некачественного 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг предоставляется в 

Министерство экономики в ежедневном 

режиме. 
. Цель 3. 

Внедрение 

принципов 

открытости 

государственного 

управления  

Задача 1. Повышение информационной 

открытости Министерства экономики 

Свердловской области 

1. Внедрение механизмов Стандарта 

«Открытое министерство Свердловской 

области» в деятельности Министерства 

экономики Свердловской области. 

 

 

 

 

Все механизмы Стандарта «Открытое 

министерство Свердловской области» 

внедрены в деятельность Министерства 

экономики Свердловской области. В 

соответствии с разделами Стандарта 

проведена следующая работа: 
1) за 2015 год размещено 187 пресс-релизов 
на главной странице официального сайта 
Министерства экономики Свердловской 
области в разделе «новости» и 59 пресс-
релизов на портале «Административная 
реформа Свердловской области», регулярно 
обновляется информация в разделах 
официального сайта. 
2) На официальном сайте министерства в 
разделе «Общественное обсуждение 
социально значимых актов и решений» 

 
 
 
Функционирование 100% 
механизмов, 
предусмотренных 
Стандартом «Открытое 
министерство 
Свердловской области», в 
деятельности министерства.  

Выполнено.  
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проведено обсуждение Публичной 
декларации министерства на 2015 год, 
Стандарта «Открытое министерство 
Свердловской области», Стандарта 
«Открытый муниципалитет Свердловской 
области», проекта долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2030 
года, Плана мероприятий по реализации I 
подэтапа III этапа (2016-2020 годы) 
Программы демографического развития 
Свердловской области на период до 2025 
года; 
3) в разделе «Антикоррупционная 
экспертиза» размещено 57 проектов 
нормативных правовых актов; 
4) проводилась актуализация наборов 
открытых данных в соответствии с 
периодичностью, определенной в паспорте 
набора; перечень наборов открытых данных 
пополнен списком контактов сотрудников 
министерства; 
5) на официальном сайте Министерства 
экономики Свердловской области в разделе 
«Обращения граждан» предусмотрен 
переход на единый правительственный 
интерфейс «Электронная приемная», 
позволяющий отслеживать ход 
рассмотрения обращения гражданина в 
режиме on-line; 
6) в 2015 году проведено 5 заседаний 
общественного совета при Министерстве 
экономики Свердловской области, на 
которых обсуждались проекты 
долгосрочного и среднесрочного прогнозов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсуждение 100% 
общественно значимых 
проектов, разрабатываемых 
министерством, с участием 
членов общественного 
совета. Выполнено.  
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социально-экономического развития 
Свердловской области, Стратегии 
социально-экономического развития 
Свердловской области до 2030 года и т.д. 

 

  

Задача 2. Методологическое 

сопровождение повышения 

информационной открытости 

региональных органов власти 

 

1. Методическое сопровождение 

внедрения механизмов Стандарта 

«Открытое министерство Свердловской 

области» в деятельности исполнительных 

органов государственной власти 

Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 
1) В течение 2015 года ежеквартально 
проводился мониторинг открытости 
официальных сайтов исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области в соответствии с 
разделами Стандарта «Открытое 
министерство Свердловской области».  
По итогам всех циклов мониторинга 
Министерство экономики Свердловской 
области вошло в группу лидеров. 
Результаты мониторинга рассмотрены в 
феврале и августе 2015 года на заседаниях 
Рабочей группы по мониторингу реализации 
Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года  
№ 601. 
Результаты мониторинга открытости 
официальных сайтов органов власти 
ежеквартально рассматривались на 
аппаратных совещаниях Министерства 
экономики Свердловской области, 
направлялись руководителям 
исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области для 
устранения выявленных недостатков и 
Председателю Правительства Свердловской 
области. 

 
 
 
 
 
Проведение мониторинга 
реализации механизмов 
открытости с целью 
организации устранения 
выявленных нарушений. 
Выполнено. 
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2) Министерством экономики 

Свердловской области проводятся 

консультации исполнительных органов 

государственной власти Свердловской 

области по вопросам внедрения положений 

Стандарта «Открытое министерство», а 

также устранения замечаний, выявленных в 

ходе мониторинга открытости. 

2. Организация мероприятий по 

повышению доступности информации в 

сфере контроля (нормативных и 

методических документов, требований к 

подконтрольным субъектам, результатов 

проверок и т.д.). 

Для повышения доступности информации в 
сфере контроля на официальном сайте 
«Административная реформа в 
Свердловской области» в открытом доступе 
размещались сводные доклады об 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. 
В разделе Бизнесу/Совершенствование 
контрольно-надзорной деятельности 
размещались следующие документы: 
1) сводные доклады об осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля за 2014 год. 
2) перечень муниципальных образований, 
где должны осуществляться виды 
муниципального контроля, 
предусмотренные законодательством. 
3) нормативная правовая база, принятая 
Правительством Свердловской области для 
организации порядка направления отчетных 
сведений по контролю (надзору). 
В разделе «Права предпринимателей при 
осуществлении контроля» указан 
исчерпывающий перечень прав юр. лиц и 
ИП при проведении проверок органами 
контроля (надзора). 
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В разделе «План проверок» размещена 
ссылка для перехода на официальный сайт 
Прокуратуры Свердловской области в 
раздел «Сводный план проверок» 
юридических лиц и предпринимателей 
Свердловской области. 
В разделе «Осуществление контрольно-
надзорной деятельности» размещена 
аналитическая справка с информацией о 
ключевых итогах работы контрольно-
надзорных органов по итогам 2014 года, а 
также перечень ключевых федеральных 
органов, осуществляющих контрольную 
деятельность на территории Свердловской 
области со ссылкой на официальные сайты 
таких органов. 

Для направления предложений по 
совершенствованию контрольно-надзорной 
деятельности на сайте создан раздел 
«Предложения и жалобы», в котором 
указаны контактные сведения и размещена 
форма для заполнения. 
Во II квартале 2015 года проанализирована 
нормативная правовая база муниципального 
контроля. По итогам подготовлена сводная 
информация по всем муниципальным 
образованиям Свердловской области.  
В адрес управляющих Управленческих 
округов в Свердловской области 
направлены письма о необходимости 
своевременного принятия муниципальными 
образованиями Свердловской области актов 
и регламентов по муниципальному 
контролю. 
Под руководством Заместителя 
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Председателя Правительства Свердловской 
области Я.П. Силина проведены совещания 
с главами муниципальных образований 
Свердловской области по вопросам 
нормативно правового обеспечения 
муниципального контроля в полном объеме 
до конца 2015 года.  
В сентябре 2015 года проведен опрос среди 
предпринимателей Свердловской области о 
работе контрольно-надзорных органов: в 
6,2% анкет указано на запрос 
дополнительных документов при 
проведении контрольно-надзорных 
мероприятий. 
Главам муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области направлены 
разъяснения по нормативному закреплению 
обязанностей осуществления того или иного 
вида муниципального контроля (письмо от 
25.11.2015 № 09-01-82/6449).  
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Задача 3. Внедрение Стандарта 

«Открытый муниципалитет 

Свердловской области» 

3. Разработка Стандарта «Открытый 

муниципалитет Свердловской области». 

 

1. Проект Стандарта «Открытый 

муниципалитет Свердловской области» 

разработан и согласован с Инвестиционным 

муниципальным стандартом, 

муниципалитетами-пилотами. В период с 

15.05.2015 по 11.06.2015 проведено 

общественное обсуждение Стандарта на 

официальном сайте Министерства 

экономики Свердловской области. 

 С 01.07.2015 года проводится пилотная 

апробация Стандарта 5 муниципалитетами.  

В пилотном проекте по внедрению 

Стандарта «Открытый муниципалитет 

Свердловской области» участвуют: 

Городской округ «Город Лесной»; 

Камышловский городской округ; 

Бисертский городской округ; 

Байкаловский муниципальный район; 

Верхнесалдинский городской округ.  

Наличие Стандарта 
«Открытый муниципалитет 
Свердловской области». 

Выполнено. 

 

 

 

 

 

 

Число муниципальных 

образований Свердловской 

области, внедряющих в 

пилотном режиме Стандарт 

«Открытый муниципалитет 

Свердловской области» - 

не менее 5. 

Выполнено. 

2. Обсуждение с предпринимательским 

сообществом Стандарта «Открытый 

муниципалитет Свердловской области» и 

его утверждение рабочей группой по 

мониторингу достижения на территории 

Свердловской области целевых 

показателей социально-экономического 

развития, установленных указом 

Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования 

системы государственного управления». 

2. Для обсуждения с предпринимательским 

сообществом проект Стандарта направлен в 

региональные отделения общероссийских 

организаций: 

- СОСПП; 

- Опора России; 

-Деловая Россия; 

- УТПП. 

Предложений от предпринимательского 

сообщества не поступило. 
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3. Пилотная апробация Стандарта 

«Открытый муниципалитет 

Свердловской области». 

3. В пилотном проекте по внедрению 

Стандарта «Открытый муниципалитет 

Свердловской области» участвуют: 

Городской округ «Город Лесной»; 

Камышловский городской округ; 

Бисертский городской округ; 

Байкаловский муниципальный район; 

Верхнесалдинский городской округ. 

26.10.2015 проведено совещание с 

муниципалитетами-пилотами по внедрению 

Стандарта, итоги планируется рассмотреть 

на заседании рабочей группы в феврале 

2016 года. 

 
Задача 4. Наличие прогноза социально-

экономического развития Свердловской 

области в формате доступном и 

открытом для широкого круга 

представителей бизнес-сообщества 

1. Совершенствование формата проекта 

прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

1. В рамках совершенствования формата 

проекта прогноза социально-

экономического развития Свердловской 

области разработан сайт «Открытый 

прогноз». 

С целью проведения первой оценки уровня 

удовлетворенности потребителей 

доступностью информации о прогнозах 

социально-экономического развития 

Свердловской области, в первую очередь, к 

участию в опросе были приглашены члены 

референтной группы Министерства по 

направлению «Стратегическое 

планирование и прогнозирование» - 

39 экспертов. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Уровень удовлетворен-

ности потребителей 

доступностью информации 

о прогнозе социально-

экономического развития 

Свердловской области -

70%. 

В работе (результаты 

опроса будут подведены в 

конце января 2016 года). 
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2. Размещение на сайте Министерства 

экономики Свердловской области итогов 

социально-экономического развития 

Свердловской области по основным 

макропоказателям, содержащимся в 

прогнозе. 

2. В 2015 году на сайте Министерства 

экономики Свердловской области 

размещены 33 пресс-релиза об итогах 

социально-экономического развития 

Свердловской области по основным 

макропоказателям, содержащимся в 

прогнозе (включая показатели развития 

промышленности и уровень среднемесячной 

заработной платы). 

 

Задача 5. Совершенствование системы 

оценки регулирующего воздействия 

1. Увеличение вовлеченности 

предпринимательского сообщества при 

проведении оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых 

актов Свердловской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) На официальном сайте 
«Административная реформа Свердловской 
области», предназначенном для проведения 
ОРВ, предоставлена возможность для 
подписания на рассылку уведомлений об 
ОРВ. 
2) Проводится рассылка организациям и 
гражданам, подписавшихся на рассылку 
уведомлений по ОРВ согласно 
утверждённому перечню. В перечень 
рассылки добавлены участники 
референтной группы и Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей. 
Информация актуализируется по мере 
поступления заявок. 
 3) в 2015 году подписаны соглашения о 
взаимодействии при проведении ОРВ с 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области, 
Союзом автотранспортных 
предпринимателей Свердловской области, 
Ассоциацией развития дорожного сервиса 

 
 
 Достижение значения 
показателя «Эффективность 
института оценки 
регулирующего 
воздействия в субъекте 
Российской Федерации» в 
Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах 
Российской Федерации не 
ниже группы «B». 

В работе (результаты 

рейтинга будут 

опубликованы в первом 

полугодии 2016 года). 
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Свердловской области. 
4) на сайте «Административная реформа 
Свердловской области» размещен Отчет об 
оценке регулирующего воздействия за 2014 
год и Отчет об оценке регулирующего 
воздействия в I полугодии 2015 года 
5) Здесь же размещается вся актуальная 
информация о процедуре ОРВ.  
В 2015 году на сайте Административной 

реформы в Свердловской области запущена 

ОРВ по 99 проектам НПА, из них завершена 

по 88, 11 - в процессе. По 85 проекту НПА 

принято положительное решение о 

принятии, а по 3 проектам НПА решено 

отказаться в разработке. 

 

2. Совершенствование нормативной 

правовой базы по результатам 

проведения экспертизы действующих 

нормативных правовых актов 

Свердловской области. 

 

1) Согласно утверждённому плану в 2015 
году проведена экспертиза 9 НПА. По 
результатам рассмотрения на заседании 
Координационного совета по ОРВ принято 
решение о доработке Заключения о 
результатах экспертизы Указа Губернатора 
Свердловской области от 26.08.2014  
№ 405-УГ «Об утверждении 
Административного регламента 
Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области по исполнению 
государственной функции по организации и 
проведению аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных 
участков». По окончании доработки 
заключение будет рассмотрено на 
очередном заседании Координационного 
совета по ОРВ. 

Экспертиза не менее 8 
нормативных правовых 
актов Свердловской 
области. 
Выполнено (9 НПА СО). 
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2) В 2015 году проведено 3 заседания 

Координационного совета по ОРВ.  

3. Повышение качества проведения 

оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов 

Свердловской области путем разработки 

методических материалов и организации 

обучающих мероприятий. 

Согласно Плану повышения квалификации 
и переподготовки государственных 
гражданских служащих на 2015 год по 
программе «Проведение оценки 
регулирующего воздействия» обучено 42 
госслужащих.  
Принято участие в организации круглых 

столов с государственными гражданскими 

служащими, проходящими курсы 

повышения квалификации на тему 

«Проведение оценки регулирующего 

воздействия правовых актов». 

В апреле 2015 совместно с Уральским 

институтом управления – филиалом 

РАНХиГС проведён международный форум 

«Управление социально-экономическим 

развитием территорий: лучшие практики». 
18.06.2015 г. проведено совещание с 
муниципалитетами-пилотами по внедрению 
ОРВ на муниципальном уровне под 
руководством Заместителя Министра 
экономики Свердловской области  
А.Ю. Усковой, на котором обсуждены 
вопросы и проблемы проводимой работы. 
15.09.2015 состоялся круглый стол на тему 
«Развитие оценки регулирующего 
воздействия в Свердловской области. 
Актуальные вопросы». В рамках круглого 
стола рассматривался вопрос о проведения 
ОРВ в Свердловской области, результаты 
Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата, а также 
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мероприятия по улучшению положения 
региона в данном рейтинге. 
30.10.2015 состоялся обучающий семинар 
на тему «Оценка регулирующего 
воздействия. Актуальные вопросы. 
Презентация регионального портала для 
ОРВ». 
06.11.2015 проведена конференция с 
представителями бизнес-сообщества 
«Власть и бизнес. Новые подходы 
законодательного регулирования в 
Свердловской области». 
07.10.2015 были внесены изменения в 
постановление Правительства Свердловской 
области от 26.11.2014 № 1051-ПП  
«О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и 
экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области». На основе 
изменений, внесенных в постановление 
Правительства Свердловской области 
26.11.2014 № 1051-ПП были 
актуализированы Методические рекомен-
дации по составлению типовых форм 
уведомления и заключения.  
Приказом Министерства экономики 
Свердловской области от 02.12.2015 № 85 
утверждены Методические рекомендации 
по проведению публичных консультаций. 
Приказ Министерства экономики 
Свердловской области от 10.12.2015 № 90 
внесены изменения в приказ Министерства 
экономики Свердловской области  
от 24.12.2014 № 135 «Об утверждении 
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формы заключения о результатах 
экспертизы нормативного правового акта 
Свердловской области и Методических 
рекомендаций по его составлению». 

4. Проведение мониторинга 

удовлетворенности субъектами 

процедурами оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых 

актов. 

По результатам мониторинга уровень 

удовлетворённости участников публичных 

консультаций процедурами оценки 

регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов в целом составил 64%, 

уровень удовлетворенности экспертов 

результатами проведения ОРВ 

Министерством экономики составил 76 %. 

Уровень 
удовлетворенности 
участников публичных 
консультаций в рамках 
оценки регулирующего 
воздействия – не менее 
70%.  

Выполнено. 

Задача 6. Создание условий для внедрения 

оценки регулирующего воздействия на 

муниципальном уровне 

1. Подготовка методических документов 

по вопросам проведения оценки 

регулирующего воздействия на 

муниципальном уровне. 

 

 

 

1) В г. Каменск-Уральском проведена 

экспертиза 1 НПА, поступило 19 

предложений, из них отклонено 5, 

остальные учтены; 

2) в городском округе город Лесной 

проводится экспертиза 2 НПА, публичные 

консультации по НПА завершились 

30.03.2015 и 18.06.2015. Также проведено 4 

процедуры ОРВ проектов актов. По 

результатам которых было выявлено, что 

проекты актов не содержат положений, 

вводящих административные и иные 

ограничения, запреты и обязанности для 

субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и бюджета 

городского округа «Лесной»; 

3) в городском округе Ревда проводилась 

экспертиза 1 НПА, публичные обсуждения 

по которому завершены 20.04.2015 г. Также 

 
 
 
Внедрение оценки 
регулирующего 
воздействия в 5 пилотных 
муниципальных 
образованиях в 2015 году. 
Выполнено в 4 МО. 
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завершено 3 процедуры ОРВ, в ходе 

которых было направлено 4 предложения от 

предпринимательского сообщества, из 

которых три содержали в себе мнение о 

доработке акта, которые были учтены, и  

1 предложение содержало в себе мнения о 

поддержке акта; 

4) в городском округе Полевской в связи с 

перебоями работы официального сайта 

проведено очное обсуждение с 

организациями, заключившими соглашения 

о сотрудничестве при проведении ОРВ  

3 проектов НПА, 2 из которых были 

приняты; 

5) в городском округе «Верхняя Пышма» в 

связи с организационно-штатными 

мероприятиями ОРВ в пилотном порядке в 

2015 году не проводилась.  

В настоящее время утверждена нормативная 

правовая база о проведении ОРВ, определен 

уполномоченный в сфере ОРВ, в 

организации, представляющие интересы 

бизнес-сообщества, направлены запросы о 

заключении соглашений о взаимодействии 

при проведении ОРВ.  

Министерством экономики 

Свердловской области как уполномоченным 

органом в сфере ОРВ актуализированы и 

направлены в адрес муниципальных 

образований методические рекомендации и 

типовой порядок проведения ОРВ, обновлен 

раздел на сайте «Административная 

реформа в Свердловской области». 

В течение 2015 года вопрос внедрения ОРВ 
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на муниципальном уровне освещался в 

рамках различных совещаний,  

в т.ч. выездных совещаний в 

управленческих округах, совещаний с 

главами муниципальных образований под 

руководством Заместителей Председателя 

Правительства Свердловской области и др. 

2. Проведение обучающих мероприятий 

для муниципальных служащих по 

вопросам проведения оценки 

регулирующего воздействия на 

муниципальном уровне. 

В соответствии с протоколом совещания  
от 26.06.2015 № 214 все 68 муниципальных 
районов и городских округов  
(г. Екатеринбург и 4 МО-пилота уже 
проводят ОРВ в 2015 году) направили 
информацию о проведении 
подготовительных мероприятий для 
внедрения ОРВ с 1 января 2016 года. Из них 
56 МО (82%) приняли нормативную базу, 
остальные завершают согласительные 
процедуры по проектам НПА. 

Принятие нормативной 
базы для внедрения ОРВ в 
муниципальных районах и 
городских округах  
с 1 января 2016 года.  

Выполнено. 

7. Совершенствование регионального 

налогового законодательства 

Свердловской области 

1. Внесение изменений в Законы 

Свердловской области: 

- от 15.06.2009 № 31-ОЗ  

«Об установлении на территории 

Свердловской области 

дифференцированных налоговых ставок 

при применении упрощенной системы 

налогообложения в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов»; 

- от 21.11.2012 № 87-ОЗ «О введении в 

действие патентной системы 

налогообложения на территории 

Свердловской области»; 

 

 

 
Приняты Законы Свердловской области: 
- от 20.03.2015 № 21-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области 
дифференцированных налоговых ставок при 
применении упрощенной системы 
налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов»; 
- от 20.03.2015 № 22-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области 
"О введении в действие патентной системы 

 
 
 
Подготовка не менее  
3 законодательных актов по 
вопросам налогообложения. 
Выполнено. 
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- от 27.11.2003 № 35-ОЗ «Об установлении 

на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций». 

налогообложения на территории 
Свердловской области»; 

- от 12.10.2015 № 96-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 1-1 и 3 Закона 

Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на 

имущество организаций»; 
- от 28.10.2015 N 118-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области 
«О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении 
налоговой ставки при ее применении для 
отдельных категорий налогоплательщиков». 

2. Проведение анализа законодательной 

базы Свердловской области в сфере 

налогообложения. 

В результате предоставления законами 

Свердловской области налоговых преференций 

по региональным налогам, а также по налогу на 

прибыль организаций, недополученные доходы 

областного бюджета составили за 2014 год 

7 758,1 млн. рублей, в том числе: 

- по налогу на имущество организаций – 5 339,2 

млн. рублей, (в том числе освобождение от 

уплаты налога в отношении государственных и 

муниципальных учреждений Свердловской 

области на сумму 4 835,9 млн. рублей);  

- по налогу на прибыль организаций – 225,3 

млн. рублей;  

- по транспортному налогу – 240,7 млн. рублей;  

- по налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения –  

1 952,8 млн. рублей.   
Сумма недополученных доходов областного 
бюджета в 2014 году снизилась на 1 450 млн. 
рублей (или на 15,7%) по сравнению с 2013 
годом. 

Наличие информации об 

эффективности налоговых 

льгот, представленных 

региональным налоговым 

законодательством. 

Выполнено. 

 

 


