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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

2) открытого акци-
онерного общества 
«Центр малоэтажно-
го строительства»

188 0 0 0

6 Разработка проектов 
постановлений Пра-
вительства Сверд-
ловской области «О 
порядке проведения 
конкурсов на право 
заключения согла-
шений о реализации 
комплексных ин-
вестиционных про-
ектов», «Об утверж-
дении примерной 
формы соглашения 
о реализации ком-
плексного инвести-
ционного проекта», 
«Об утверждении 
формы предостав-
ления государствен-
ному координатору 
отчетности участни-
ков комплексного 
инвестиционного 
проекта о ходе реа-
лизации комплексно-
го инвестиционного 
проекта»

строка 
13 си-
стемы 
целей

2012 год финансирование не требуется в 2014 году 
разработаны 
и утверждены 
соответству-
ющие по-
становления 
Правительства 
Свердловской 
области.

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

7 Разработка проекта 
нормативного право-
вого акта об оценке 
регулирующего воз-
действия принятых и 
принимаемых норма-
тивных правовых ак-
тов, затрагивающих 
предприниматель-
скую деятельность

строки  
12–14 

си-
стемы 
целей

2012 год финансирование не требуется в 2012 году 
принято по-
становление 
Правительства 
Свердловской 
области «О 
проведении 
оценки регу-
лирующего 
воздействия 
норматив-
ных право-
вых актов в 
Свердловской 
области». 
Проводимые 
областными 
исполнитель-
ными органами 
государствен-
ной власти 
Свердловской 
области про-
цедуры по 
оценке регу-
лирующего 
воздействия 
позволяют 
выявлять в 
проектах 
принимаемых 
нормативных 
правовых 
актов положе-
ния, затрагива-
ющие предпри-
нимательскую 
деятельность

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

Раздел 4. Формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной инфраструктурой с целью сокраще-
ния сроков и затрат инвестора на этапе предоставления земельных участков для строительства и выдачи разрешений на 

строительство

8 Формирование 
единой базы данных 
о территориях для 
размещения про-
мышленных объектов 
по всем муниципаль-
ным образованиям 
в Свердловской 
области

строка 
9 си-

стемы 
целей

2012–
2013 
годы

финансирование не требуется сформирована 
единая база 
территорий 
для разме-
щения про-
мышленных 
объектов. 
Разработана 
и утверждена 
процедура по 
актуализации 
базы

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

9 Развитие особой 
экономической зоны 
промышленно-про-
изводственного типа 
«Титановая долина»

строка 
9 си-

стемы 
целей

2012–
2015 
годы

300 500 0 0 в период с 
2012 по 2015 
годы заклю-
чены и будут 
заключаться 
соглашения об 
осуществлении 
промышлен-
но-произ-
водственной 
деятельности 
на территории 
особой эконо-
мической зоны 
с 12 хозяйству-
ющими субъек-
тами

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

10 Создание индустри-
альных парков в 
Свердловской об-
ласти

строка 
9 си-

стемы 
целей

2012–
2015 
годы

10 107,6 112,8 118,3 в период с 
2012 по 2015 
годы заклю-
чены и будут 
заключаться 
соглашения об 
осуществлении 
промышлен-
но-произ-
водственной 
деятельности 
на территории 
индустриаль-
ного парка с 8 
хозяйствующи-
ми субъектами

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

Раздел 5. Разработка и реализация PR-программы формирования благоприятного инвестиционного имиджа Свердлов-
ской области

11 Формирование брен-
да Свердловской 
области и концепции 
его продвижения

строка 
6 си-

стемы 
целей

2013 год финансирование не требуется количество 
уникальных 
посетителей 
инвестицион-
ного портала 
Свердловской 
области за 
год — 35000 
пользователей 
(в 2015 году)

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

12 Разработка инве-
стиционной карты и 
модернизация инве-
стиционного пор-
тала Свердловской 
области

строка 
6 си-

стемы 
целей

2012–
2015 
годы

0 3.5 0 0

13 Организация и про-
ведение ежегодной 
Уральской междуна-
родной выставки и 
форума промышлен-
ности и инноваций 
«ИННОПРОМ»

строка 
6 си-

стемы 
целей

ежегод-
но

100 100 100 100 количество 
посетителей 
выставки и 
деловой про-
граммы «ИН-
НОПРОМ» — 
более 14500 
человек (в 
2015 году);

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

14 Организация и уча-
стие в конгрессно-вы-
ставочных мероприя-
тиях по продвижению 
инвестиционных 
проектов в Свердлов-
ской области

строка 
6 систе-

мы  
целей

ежегод-
но

42,2 14,7 17,2 19,8 проведены 
крупные инве-
стиционные и 
экономические 
мероприятия 
с количеством 
посетителей не 
менее 10000 
человек

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области,
Мини-
стерство 
промышлен-
ности и нау-
ки Свердлов-
ской области

Раздел 6. Мероприятия, предусмотренные областными целевыми программами и государственными программами 
Свердловской области

15 1) Областная целевая 
программа (далее — 
ОЦП) «Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 
годы, утвержденная 
постановлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
11.10.2010 № 1482-
ПП «Об утверждении 
областной целевой 
программы «Повыше-
ние инвестиционной 
привлекательности 
Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 
годы»

строки 
6, 9, 10 

си-
стемы 
целей

2012–
2015 
годы

167,4 305,7 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
областной 
целевой про-
граммы

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

2) Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
(далее — ГП СО) 
«Совершенствование 
социально-экономи-
ческой политики на 
территории Сверд-
ловской области 
до 2020 года», 
утвержденная по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
29.10.2013 № 1333-
ПП «Об утверждении 
государственной 
программы Сверд-
ловской области 
«Совершенствование 
социально-экономи-
ческой политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года».
Подпрограмма «По-
вышение инвестици-
онной привлекатель-
ности Свердловской 
области»

строки 
6, 9, 10, 
13 си-
стемы 
целей

2014–
2020 
годы

140,9 153,2 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
государствен-
ной программы 
Свердловской 
области

16 1) ОЦП «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и сельских 
населенных пун-
ктов Свердловской 
области («Ураль-
ская деревня»)» на 
2012–2015 годы, 
утвержденная по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
27.10.2011 № 1453-
ПП «Об утверждении 
областной целевой 
программы «Раз-
витие агропромыш-
ленного комплекса и 
сельских населенных 
пунктов Сверд-
ловской области 
(«Уральская дерев-
ня»)» на 2012–2015 
годы»

строка 
4 

си-
стемы 
целей

2012–
2015 
годы

4650,6 5092,2 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
областной 
целевой про-
граммы

Мини-
стерство 
агропромыш-
ленного 
комплекса и 
продоволь-
ствия  
Свердлов-
ской области

2) ГП СО «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и потре-
бительского рынка 
Свердловской об-
ласти до 2020 года», 
утвержденная по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
23.10.2013 № 1285-
ПП «Об утверждении 
государственной про-
граммы Свердлов-
ской области «Раз-
витие агропромыш-
ленного комплекса 
и потребительского 
рынка Свердловской 
области до 2020 
года»

строка 
4 си-

стемы 
целей

2014–
2020 
годы

3837,3 4271,9 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
государствен-
ной программы 
Свердловской 
области

(Окончание на XII стр.).

(Продолжение. Начало на IX-X стр.).


