
IX Суббота, 28 декабря 2013 г.документы 
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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

26.12.2013     № 678-УГ
г. Екатеринбург

Об ограничении роста платежей граждан  
за коммунальные услуги в 2014 году

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской 
области, с учетом установленных в Прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации на 2014 
год и на плановый период 2015–2016 годов предельных 
параметров роста тарифов и в целях ограничения темпов 
роста платежей граждан за коммунальные услуги в 2014 
году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Региональной энергетической комиссии Свердлов-

ской области (В.В. Гришанов) до 31 декабря 2013 года 
утвердить предельные индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по муниципальным об-
разованиям, расположенным на территории Свердлов-
ской области, на 2014 год.

2. Рекомендовать органам местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, совместно с орга-
низациями коммунального комплекса и исполнителями 
коммунальных услуг, осуществляющими деятельность на 
территории муниципального образования, принять меры, 
направленные на оптимизацию расходов, связанных с 
эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры, 
в целях обеспечения возмещения этих расходов за 
счет платежей граждан, ограниченных утвержденными 
предельными индексами.

3. Обратить внимание глав муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, на необходимость:

1) соблюдения соответствия размеров платы граждан 
за коммунальные услуги утвержденным предельным 
индексам;

2) предоставления меры социальной поддержки 
гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги, в соответствии с Порядком, разрабо-
танным Правительством Свердловской области в целях 
реализации законов Свердловской области от 25 апреля 
2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по 
частичному освобождению граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, от платы за комму-
нальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги»;

3) принятия мер по защите прав потребителей в сфере 
коммунального хозяйства по вопросам, связанным с не-
соблюдением установленного порядка начисления платы 
за коммунальные услуги.

4. Управлению Государственной жилищной инспекции 
Свердловской области (А.П. Россолов) продолжить рабо-
ту по контролю за соблюдением установленного порядка 
начисления платы за коммунальные услуги и устранению 
выявленных нарушений.

5. Контроль за выполнением настоящего указа воз-
ложить на Председателя Правительства Свердловской 
области Д.В. Паслера.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области  Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

26.12.2013     № 679-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Инвестиционную 
стратегию Свердловской области на период 

до 2020 года, утвержденную Указом 
Губернатора Свердловской области  

от 14.11.2012 № 862-УГ 
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 

10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Сверд-
ловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Инвестиционную стратегию Свердловской 

области на период до 2020 года, утвержденную Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 14.11.2012  
№ 862-УГ «Об утверждении Инвестиционной стратегии 
Свердловской области на период до 2020 года» («Област-
ная газета», 2012, 21 ноября, № 484–485), следующие 
изменения:

1) главу 1 раздела 2 после абзаца шестьдесят первого 
дополнить абзацами следующего содержания: 

«Свердловская область образована 17 января 1934 
года, административный центр — город Екатеринбург. 
Площадь территории составляет — 194,3 тыс. квадратных 
километров.

Численность постоянного населения Свердловской об-
ласти на начало 2013 года по оценке территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики 
по Свердловской области составила 4315,8 тыс. человек. 
Среди субъектов Российской Федерации Свердловская 
область занимает 5 место по численности населения по-
сле городов Москвы и Санкт-Петербурга, Московской 
области, Краснодарского края.

Население Свердловской области проживает в 47 
городах, 27 поселках городского типа и 1840 сельских 
населенных пунктах. На начало 2013 года доля сельских 
жителей составила 15,9 процента, горожан — 84,1 про-
цента. При этом 56,6 процента городского населения 
проживает в четырех городах: Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Нижний Тагил, Первоуральске, 35,1 процента 

— в городах с населением от 20 до 100 тысяч человек, 
4,7 процента — в городах с населением от 5 до 20 тысяч 
человек, 3,6 процента — в поселках городского типа. 
Почти треть населения (31,1 процента), проживающего в 
поселках городского типа, сконцентрирована в наиболее 
крупных из них — Рефтинский, Арти, Белоярский, Би-
серть. За 2012 год численность населения Свердловской 
области увеличилась на 8,2 тыс. человек (0,2 процента). 
На 1000 горожан в Свердловской области приходится 191 
сельский житель.»;

2) абзац пятнадцатый главы 2 раздела 2 изложить в 
следующей редакции: 

«На этапе реализации проекта при получении раз-
решительной документации и оформлении земельных 
участков инвестор взаимодействует с рядом согласующих 
инстанций: органы местного самоуправления, учрежде-
ние государственной экспертизы, Ростехнадзор и иные 
органы и организации. Важнейшей задачей органов го-
сударственной власти должно стать сокращение сроков 
и стоимости прохождения данных процедур, повышение 
качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг предпринимателям.»; 

3) главу 2 раздела 2 после абзаца пятнадцатого до-
полнить абзацами следующего содержания:

«Повышение доступности инженерной инфраструкту-
ры будет способствовать привлечению потенциальных 
инвесторов на территорию региона. Развитые, надежные 
сети электро-, тепло-, водо-, газоснабжения и короткие 
сроки подключения к ним обеспечат рентабельность ин-
вестиционных проектов, сократят период строительства.

В Свердловской области внедрен институт оценки 
регулирующего воздействия (далее — ОРВ) в качестве 
самостоятельного элемента в процессе подготовки 
органами исполнительной власти проектов норматив-
ных правовых актов. В процессе ОРВ анализируются 
проблемы и цели государственного регулирования, 
осуществляется поиск допустимых альтернативных 
вариантов достижения этих целей, а также связанных 
с ними выгод и издержек социальных групп, подверга-
ющихся воздействию регулирования, для определения 
наиболее эффективного варианта регулирующего ре-
шения. Ключевым элементом ОРВ являются публичные 
консультации, в ходе которых происходит обсуждение 
нормотворческих инициатив.»;

4) в абзаце 17 главы 2 раздела 2 слова «в декабре 2011 
года» заменить словами «в ноябре 2012 года»;

5) в абзаце 18 главы 2 раздела 2 слова «2011 год» за-
менить словами «2012 год»;

6) главу 2 раздела 2 после абзаца тридцать второго 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«развитие института ОРВ;»;
7) абзац восьмой раздела 3 изложить в следующей 

редакции: 
«В качестве целевого варианта долгосрочного прогно-

за социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2030 года рассматривается форсированный 
вариант развития экономики, который характеризуется 
форсированными темпами роста экономики, повышен-
ной нормой накопления частного бизнеса, созданием 
масштабного несырьевого экспортного сектора и значи-
тельным притоком иностранного капитала.»;

8) абзац шестой раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«диверсификация региональной экономики, развитие 
высокотехнологичных отраслей, повышение конкурен-
тоспособности произведенных товаров и услуг, развитие 
производственного капитала Свердловской области, 
развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест, 
повышение уровня производительности труда, повышение 
коэффициента обновления основных фондов в соответ-
ствии с федеральными установками (до 13,6 процента в 
год к 2018 году);»;

9) абзац девятнадцать раздела 4 изложить в следующей 
редакции: 

«повышение доступности инженерной инфраструкту-
ры;»;

10) раздел 4 после абзаца девятнадцатого дополнить 
абзацем следующего содержания:

«развитие сети автомобильных дорог на территории 
Свердловской области;»;

11) раздел 5 после абзаца пятьдесят третьего допол-
нить абзацем следующего содержания: 

«4) дифференцированный подход к предоставлению 
мер государственной поддержки при реализации инвести-
ционных проектов в Свердловской области в зависимости 
от территориальной принадлежности такого проекта.»;

12) раздел 6 после абзаца четырнадцатого дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«Обеспечена возможность участия предпринимателей 
в формировании регуляторов политики в сфере инвести-
ционной деятельности путем проведения ОРВ по проектам 
и действующим нормативным правовым актам.

Через инвестиционный портал Свердловской области 
инициатор инвестиционного проекта может подать заявку 
на сопровождение инвестиционных проектов в формате 
«одного окна» в соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 14.12.2012 № 1432-ПП 
«О сопровождении инвестиционных проектов, реализу-
емых и (или) планируемых к реализации на территории 
Свердловской области».»;

13) абзацы пятнадцатый – двадцать четвертый раздела 
6 изложить в следующей редакции:

«2. Налоговое стимулирование инвестиционной дея-
тельности 

В 2013 году внесены изменения в налоговое законода-
тельство Свердловской области в части формирования 
дополнительных мер налоговой поддержки субъектов 
инвестиционной деятельности.

Изменения предусматривают выделение двух льготных 
категорий налогоплательщиков: организации, реализую-
щие приоритетные инвестиционные проекты по новому 
строительству, и организации, реализующие приоритет-
ные инвестиционные проекты по модернизации, рекон-
струкции и техническому перевооружению.

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов ин-
вестиционной деятельности в Свердловской области» 
предусмотрено выделение двух типов инвестиционных 
проектов: приоритетные инвестиционные проекты по 
новому строительству и приоритетные инвестиционные 
проекты по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению.

Присвоение статуса приоритетного инвестиционного 
проекта производится при соответствии ряду критериев, 
отвечающих стратегическим приоритетам социально-эко-
номического развития Свердловской области.

Для проектов по новому строительству:
критерии:

1) инвестиционный проект реализуется на территории 
Свердловской области;

2) в результате реализации инвестиционного проекта 
планируется возведение комплекса объектов основного, 
подсобного и обслуживающего назначения вновь созда-
ваемых предприятий, зданий и сооружений;

3) соответствие видам деятельности — сельское хо-
зяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, а также информационные технологии;

4) объем инвестиций в проект зависит от численности 
населения муниципального образования, на территории 
которого планируется реализация инвестиционного про-
екта; 

5) размер среднемесячной заработной платы не ме-
нее 150 процентов среднемесячной заработной платы в 
муниципальном образовании, на территории которого 
реализуется (планируется реализовать) инвестиционный 
проект;

6) создание не менее 20 новых рабочих мест.
Для проектов по модернизации, реконструкции и тех-

ническому перевооружению:
критерии:
1) инвестиционный проект реализуется на территории 

Свердловской области;
2) в результате реализации инвестиционного проекта 

планируется произвести работы, вызванные изменением 
технологического или служебного назначения оборудо-
вания, здания, сооружения или иного объекта основных 
фондов, повышенными нагрузками и (или) другими но-
выми качествами;

3) условия по видам деятельности и размеру средне-
месячной заработной платы совпадают с критериями по 
проектам для нового строительства;

4) коэффициент обновления основных фондов в 
каждом году, в котором планируется реализовать инве-
стиционный проект, составит не менее 13,6 процента по 
отношению к году, предшествующему году, в котором 
началась реализация инвестиционного проекта;

5) повышение производительности труда в 1,5 раза 
относительно существующего до начала реализации 
проекта уровня.

Налоговыми преференциями для организаций, ре-
ализующих приоритетные инвестиционные проекты, 
являются:

по новому строительству: предусматривается полное 
освобождение от уплаты налога на имущество и уста-
навливается пониженная ставка налога на прибыль ор-
ганизаций — 13,5 процента, в течение пяти лет, считая с 
налогового периода, в котором это имущество поставлено 
на баланс в качестве основных средств;

по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению: предоставляется право уменьшать 
налоговую базу на размер поэтапного увеличения 
среднегодовой стоимости (прироста) основных фон-
дов на пять лет по налогу на имущество организаций 
и устанавливается ставка 16,0 процента по налогу на 
прибыль организаций в течение пяти лет, считая с на-
логового периода, в котором налогоплательщик полу-
чил соответствующий статус участника приоритетного 
инвестиционного проекта.

Данные меры будут способствовать созданию новых 
производств и обновлению уже существующих, увеличе-
нию капитальных вложений в основные фонды, а также 
развитию инфраструктуры Свердловской области.

Также принятые меры будут направлены на развитие 
территорий Свердловской области.

Для резидентов особых экономических зон, созданных 
на территории Свердловской области, предусмотрено:

освобождение от уплаты налога на имущество орга-
низаций;

освобождение от уплаты транспортного налога; 
снижение региональной налоговой ставки в отношении 

прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой 

на территориях особых экономических зон:
до 0 процентов в течение десяти последовательных 

налоговых периодов, считая с налогового периода, в 
котором налогоплательщиком впервые получена такая 
прибыль, подлежащая налогообложению;

до 5 процентов с одиннадцатого по пятнадцатый на-
логовый период;

до 13,5 процента с шестнадцатого налогового периода.
Обращения налогоплательщиков рассматривает 

Комиссия по рассмотрению обращений налогоплатель-
щиков в Свердловской области о возможности предо-
ставления налоговых льгот и оценке их эффективности.»;

14) абзац двадцать шестой раздела 6 изложить в сле-
дующей редакции:

«Развитие механизмов государственно-частного пар-
тнерства на территории Свердловской области происходит 
в рамках реализации Закона Свердловской области от 23 
мая 2011 года № 28-ОЗ «Об участии Свердловской об-
ласти в государственно-частном партнерстве». С целью 
совершенствования системы поддержки инвестиционных 
проектов, реализация которых предполагается на принци-
пах государственно-частного партнерства, принят Закон 
Свердловской области от 17 июня 2013 года № 53-ОЗ 
«Об Инвестиционном фонде Свердловской области», 
предполагающий проведение ежегодного отбора про-
ектов и формирование гарантированных источников их 
финансирования. 

Также вариантом реализации инвестиционных проек-
тов в рамках государственно-частного партнерства явля-
ется формирование корпоративных структур с участием 
частного и государственного капитала.»;

15) абзацы тридцать третий – пятьдесят второй раздела 
6 изложить в следующей редакции: 

«5) создание следующих индустриальных парков в 
Свердловской области в среднесрочной перспективе:

— индустриальный парк «Богословский» на террито-
рии городского округа Краснотурьинск.

Проектная площадка является перспективным местом 
для размещения наукоемких высокотехнологичных 
производств, предприятий машиностроения и горно-ме-
таллургической отрасли, производства автомобильных и 
авиационных компонентов.

Предполагаемое количество созданных рабочих мест 
при реализации проекта — более 900;

— индустриальный парк в районе Ново-Свердловской 
теплоэлектростанции в городе Екатеринбурге.

Проектная площадка является перспективным местом 
для размещения промышленных производств, в том 
числе производств электрического оборудования, при-
боростроительных производств, металлообрабатываю-
щих производств, мебельных производств, резервных 
производств. 

Реализация проекта направлена на формирование 
единой благоприятной промышленно-экономической 
зоны на территории города Екатеринбурга.

Предполагаемое количество созданных рабочих мест 
при реализации проекта — более 8000;

— индустриальный парк на территории Новоуральско-
го городского округа. 

Проектная площадка является перспективным местом 
для размещения наукоемких производств, предприятий 
машиностроения, химической, добывающей и обрабаты-
вающей промышленности.

Предполагаемое количество созданных рабочих мест 
при реализации проекта — более 1500.»;

16) приложения № 2 и 3 изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего указа воз-
ложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора  
Свердловской области  
от 26.12.2013 № 679-УГ

Приложение № 2  
к Инвестиционной стратегии Свердловской области 
на  
период до 2020 года

Система целей Инвестиционной стратегии Свердловской области на период до 2020 года  
и показатели их достижения

№  
стро-

ки

Фактор инвести-
ционной привле-

кательности

Наименование цели Показатель достижения цели Порядок расче-
та показателей

1 2 3 4 5

1 Достижение глав-
ной стратегиче-
ской цели инвести-
ционной политики 
Свердловской 
области 

привлечение инвестиций в эко-
номику Свердловской области, 
по объему и качеству доста-
точных для достижения целей 
социально-экономического 
развития Свердловской обла-
сти, определенных в Стратегии 
социально-экономического 
развития Свердловской области 
на период до 2020 года

1) годовой объем инвестиций в основ-
ной капитал — 965,00 млрд. рублей 
(в 2020 году), в том числе 283,9 млрд. 
рублей из внебюджетных источников;  
2) годовой объем инвестиций в ос-
новной капитал на душу населения — 
222,49 тыс. рублей на человека (в 2020 
году) 

по данным Тер-
риториального 
органа Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики по 
Свердловской 
области 

2 Развитие промыш-
ленных и потреби-
тельских рынков, 
развитие малого и 
среднего предпри-
нимательства

1) повышение конкурентоспо-
собности действующих про-
мышленных предприятий

объем отгруженной продукции в про-
мышленности — 4205,47 млрд. рублей 
(в 2020 году)

по данным Тер-
риториального 
органа Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики по 
Свердловской 
области

3 2) увеличение доли инноваци-
онных предприятий, развитие 
высокотехнологичных отраслей 
экономики

доля инновационной продукции в объ-
еме выпуска — 30 процентов (в 2020 
году)

по данным Тер-
риториального 
органа Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики по 
Свердловской 
области

4 3) создание условий для наи-
более полного удовлетворения 
спроса жителей и гостей Сверд-
ловской области на потреби-
тельские товары, услуги обще-
ственного питания и бытовые 
услуги по доступным ценам при 
обеспечении качества и без-
опасности их приобретения и 
потребления

оборот розничной торговли — 1936,35 
млрд. рублей (в 2020 году)

по данным Тер-
риториального 
органа Феде-
ральной службы 
государственной 
статистики по 
Свердловской 
области

(Продолжение на X стр.).


