
Результаты  

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)» 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия направлены 

информационные письма в Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области1 (далее – Мининвестразвития СО), Министерство 

цифрового развития и связи Свердловской области2 (далее – Минцифры 

Свердловской области), Министерство строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области3 (далее – Минстрой Свердловской 

области), Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области4 (далее – Минэнерго и ЖКХ Свердловской области), а 

также в Управление Федеральной антимонопольной службы Свердловской 

области5 (далее – УФАС по СО). 

Объектами экспертно-аналитического мероприятия приняты 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.  

1. По результатам рассмотрения информационного письма 

Мининвестразвития СО6 и с учетом того, что Свердловская область вошла в 

число пилотных регионов, внедряющих Региональный инвестиционный 

стандарт в 2022 году, в регионе создан Инвестиционный комитет 

Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.02.2022 № 124-ПП7 (далее – Постановление  

№ 124-ПП). 

Подпунктом 3 пункта 5 Положения об Инвестиционном комитете 

Свердловской области, утвержденного Постановлением № 124-ПП, учтены 

вопросы внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 

Федерации8 (далее – целевые модели), и реализации «дорожных карт» по 

внедрению на территории Свердловской области целевых моделей9. 

2. По результатам рассмотрения информационного письма 

Минцифры Свердловской области10 в 94 ОМСУ11 с использованием 

                                                 
1 Информационное письмо № 01 – 08/96 от 07.02.2022. 
2 Информационное письмо № 01 – 08/94 от 07.02.2022. 
3 Информационное письмо № 01 – 08/93 от 07.02.2022. 
4 Информационное письмо № 01 – 08/95 от 07.02.2022. 
5 Информационное письмо № 01 – 08/92 от 07.02.2022. 
6 Письмо от 19.05.2022 № 19-01-78/3214. 
7 «О создании Инвестиционного комитета Свердловской области и признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП «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)» 
8 Утверждены  распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р. 
9 Инвестиционный комитет в том числе рассматривает вопросы, связанные с внедрением на территории Свердловской области целевых 

моделей, в том числе с привлечением ресурсоснабжающих и сетевых организаций, а также территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти. 
10 Письма от 13.05.2022 № 41-01-80/1978. 
11 Органы местного самоуправления. 
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государственной информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности Свердловской области (далее – ИСОГД) обеспечена в полном 

объеме возможность предоставления 5 массовых социально значимых услуг в 

электронном виде12. 

Также завершены мероприятия по подключению к интерактивным 

формам 76 из 77 массовых социально значимых государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых на территории региона, за 

исключением услуги «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого 

федерального образца» (далее – услуга). В соответствии с письмом Минцифры 

России от 16.03.2022 № П13-1-08-070-13545 субъектам Российской 

Федерации, в которых оказание услуги в электронной форме происходит в 

собственных ведомственных информационных системах, необходимо в срок 

до 1 июня 2022 года доработать данные системы и обеспечить переход на 

новую интерактивную форму. Подключение к указанной форме будет 

обеспечено в установленные сроки. 

3. По результатам рассмотрения информационного письма 

Минстроем Свердловской области13: 

– обеспечена возможность доступа к сведениям, документам, 

материалам с использованием официального сайта государственной ИСОГД в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» (gisogd66.midural.ru). В 

настоящее время Минстроем Свердловской области ведется активная работа с 

уполномоченными на ведение государственной ИСОГД Свердловской 

области органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, направленная на 

приведение ими в соответствие требованиям действующего законодательства 

документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования; 

– информация в «калькуляторе процедур», опубликованном на 

официальном сайте Минстроя Свердловской области, в части срока получения 

градостроительного плана земельного участка приведена в соответствие 

нормативному сроку (14 дней), предусмотренному пунктом 6 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. По результатам рассмотрения информационного письма 

Минэнерго и ЖКХ Свердловской области14 ведомством разработан проект 

технического задания по модернизации в 2022 год Регионального портала по 

технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям 

газораспределения, к системам теплоснабжения, к централизованным 

                                                 
12 1) выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

2)  выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 

строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения); 

3)  направление уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности; 
4)  направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 
5) выдача градостроительного плана земельного участка. 
13 Письмо от 20.05.2022 № 16-01-40/3769. 
14 Письма от 24.05.2022 № 11-01-80/4803. 
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системам водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории 

Свердловской области (далее – Информационная система), согласно которому 

будет предусмотрен дополнительный сервис по уведомлению сетевых 

организаций о превышении ими максимальной длительности пребывания в 

статусе заявки на подключение «Направлена в сетевую организацию». 

Инициирование конкурсной процедуры на право заключения 

государственного контракта по модернизации Информационной системы со 

сроком выполнения работ – декабрь 2022 года запланировано осуществить в 

июне – июле 2022 года, после чего Минэнерго и ЖКХ Свердловской области 

будет принято решение об актуализации Положения об Информационной 

системе15. 

5. По результатам рассмотрения информационного письма УФАС по 

СО16 о допущенных заказчиком в лице Минэнерго и ЖКХ Свердловской 

области (далее – Заказчик) нарушениях положений Федерального закона  

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»17 должностное лицо Заказчика вызвано для составления протокола об 

административном правонарушении, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 

КоАП РФ. 

Решением коллегии Счетной палаты Свердловской области 02 июня 

2022 года (протокол № 6) экспертно-аналитическое мероприятие снято с 

контроля.  

                                                 
15 Утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 509-ПП. 
16 Письмо от 04.03.2022 № 4099. 
17 По факту не направления для включения в реестр контрактов и, соответственно, не размещения в Единой информационной системе в 

сфере закупок информации об исполнении отдельного этапа исполнения государственного контракта от 10.06.2021 № 18 

(государственный контракт от 10.06.2021 г. № 18). 


