
Информация  

об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка 

доступности, качества и эффективности предоставления в электронном 

виде государственных (муниципальных) услуг и иных услуг, 

учитываемых в национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации, в 2020–2021 годах (при 

необходимости в более раннем периоде)» 

 

Счетной палатой Свердловской области на основании пункта 2.16. плана 

работы Счетной палаты Свердловской области на 2021 год с 15 ноября 2021 

года по 03 февраля 2022 года проведено экспертно-аналитическое 

мероприятие «Оценка доступности, качества и эффективности 

предоставления в электронном виде государственных (муниципальных) услуг 

и иных услуг, учитываемых в национальном рейтинге состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в 2020–2021 

годах (при необходимости в более раннем периоде)» (далее – экспертно-

аналитическое мероприятие). 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведена оценка 

полноты и достаточности мер, принятых объектами мероприятия для 

обеспечения перевода в электронный вид государственных (муниципальных) 

услуг и иных услуг (далее – услуги по подключению к инженерным сетям), 

которые учитываются в национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации, а также анализ фактического 

освоения и результативности использования средств областного бюджета, 

выделенных в 2020–2021 годах на развитие, эксплуатацию и популяризацию 

механизмов предоставления государственных (муниципальных) услуг и услуг 

по подключению к инженерным сетям в электронном виде. 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия являлись 

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – 

Минцифры СО), Министерство экономики и территориального развития 

Свердловской области, Министерство инвестиций и развития Свердловской 

области (далее – Мининвестразвития СО), Министерство строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области (далее – Минстрой СО), 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области (далее – Минэнерго и ЖКХ СО). 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

1) по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации Свердловская область по состоянию на 

01.07.2021 имела уровень «цифровой зрелости» менее 25 %1 и в связи с этим 

была отнесена к числу 14 субъектов Российской Федерации, имеющих низкие 

значения показателей достижения уровня «цифровой зрелости»; 

 
1 В соответствии с результатами оценки уровня «цифровой зрелости» субъектов РФ, проведенной Минцифры России: https://xn--
80adbvdrrdn3buj1grakh.xn--p1ai/storage/filemanager/presentation/nircerf/slyshkin-pokazatel-natsinalnoy-tseli-tsifrovaya-transformatsiya.pdf 
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2) по итогам оценки АНО «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» состояния инвестиционного климата в 2019–

2021 годах (по итогам 2018–2020 годов)2 установлено ежегодное снижение 

интегрального индекса состояния инвестиционного климата Свердловской 

области, в котором учитывались показатели, характеризующие уровень 

развития услуг в электронном виде, предусмотренные целевыми моделями 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации, определенными 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р3. 

Результаты проведенного в ходе экспертно-аналитического 

мероприятия интерактивного опроса организаций и предпринимателей 

Свердловской области, в котором принял участие 141 респондент из 39 

муниципальных образований, показали низкую информированность 

организаций и предпринимателей о наличии электронных сервисов и их 

возможностях, вследствие чего среди опрошенных преобладает 

неэлектронный способ получения услуг – посредством обращения 

организациями и предпринимателями в МФЦ4 и лично. 

Такая ситуация в том числе стала следствием: 

– номинальной реализации мероприятий по внедрению целевых 

моделей вследствие упрощенной шкалы измерения результатов и отсутствии 

качественной оценки. По результатам «Контрольной закупки» установлено, 

что возможность получения в электронном виде МСЗУ5 («Выдача ГПЗУ6» и 

«Выдача разрешения на строительство») через Единый портал 

государственных услуг (функций) (ответственный – Минцифры СО) и услуг 

по подключению к инженерным сетям через Региональный портал по 

техприсоединению7 (ответственный – Минэнерго и ЖКХ СО) обеспечена не в 

полном объеме, однако существующая система мониторинга не позволяет 

выявлять такие ситуации; 

– нарушения Минстроем СО срока ввода8 в эксплуатацию РИАС УРТ 

СО (ГИСОГД)9, задача которой – обеспечение органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц 

достоверными сведениями, необходимыми для осуществления 

градостроительной деятельности; а также отсутствия функционирующего 

официального сайта данной системы.  

 
2 В рамках составления АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. 
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р (ред. от 02.09.2021) «О целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации». 
4 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 
5 Массовые социально значимые услуги. 
6 Градостроительный план земельного участка. 
7 Постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 509-ПП (ред. от 26.08.2021) «Об информационной системе 

«Региональный портал по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к системам 
теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Свердловской 

области». 
8Установлен пунктом 3-1 постановления Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП (ред. от 27.11.2020) «О 
Региональной информационно-аналитической системе управления развитием территории Свердловской области» 
9 Региональная информационно-аналитическая система управления развитием территории Свердловской области (государственная 
информационная система обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области). 
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Кроме того, в ходе мероприятия выявлены недостатки нормативного 

правового регулирования, связанные с отсутствием у регионального 

проектного офиса, организацию деятельности которого обеспечивает 

Мининвестразвития СО10, функции по осуществлению мониторинга и 

контроля за своевременной реализацией мероприятий «дорожных карт»  

по внедрению целевых моделей, нарушения положений Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ11 и факт неэффективного использования 

средств на сумму 980,0 тыс. рублей12. 

Заключение о результатах мероприятия рассмотрено на заседании 

коллегии Счетной палаты Свердловской области 03 февраля 2022 года13. 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия направлены 

информационные письма с предложениями об устранении выявленных 

недостатков в Минцифры СО, Мининвестразвития СО, Минстрой СО, 

Минэнерго и ЖКХ СО, а также в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Свердловской области. 
 

 
10 Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП (ред. от 29.07.2021) «О создании Правительственной 
комиссии Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории 

Свердловской области в целях повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области (проектного офиса)». 
11 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
12 Связанный с осуществлением в течение одного финансового года и в рамках одного мероприятия государственной программы 

Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области 

до 2024 года» (Мероприятие 12 «Доработка, развитие и сопровождение программного комплекса «Региональная информационно-
аналитическая система управления развитием территории Свердловской области») расходов на две схожие системы (создание РИАС 

УРТ СО и доработка Информационно-аналитической системы управления развитием территории Свердловской области), одна из 

которых впоследствии выведена из эксплуатации. 
13 Протокол заседания коллегии Счетной палаты № 2 от 03.02.2022. 


