
СВОДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ РЕЗУЛЬТОВ ПУБЛИЧНЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЙ 
по разработке проекта постановления Правительства Свердловской 

области «О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности 
на право предоставления государственных гарантий  

Свердловской области в 2013 году» 

 

 

№ Наименование 

организации 

Общее содержание полученного 

предложения 

1. 

Свердловский областной Союз 

промышленников и 

предпринимателей 

1. В представленном проекте отсутствуют 

упоминания и/или ссылки на действующий порядок 

получения государственных гарантии Свердловской 

области. 

2. Не прописан срок, на который может быть выдана 

государственная гарантия Свердловской области. 

Необходимо  включить упоминание о сроке, на 

который может быть выдана гарантия. 

3. Конкурс на право получения государственных 

гарантий Свердловской области должен проводиться 

в четвертом квартале предшествующего года. 

4. До 30 апреля 2013 года абсолютно нереально 

заключить договор на представление государственной 

гарантии Свердловской области в силу того, что 

предусмотренные процедуры не будут выполнены до 

этого срока, в первую очередь, анализ финансового 

состояния субъекта инвестиционной деятельности, а 

также оценка предмета залога. Все эти процедуры 

невозможно исполнить в соответствии с п.6 проекта 

Постановления. 

5. В документе не раскрываются следующие термины, 

упомянутые в Приложении «Критерии отбора 

субъектов инвестиционной деятельности для 

предоставления им государственных гарантий 

Свердловской области»: «экономическая 

эффективность инвестиционного проекта»; 

«социальная эффективность инвестиционного 

проекта»; «бюджетная эффективность 

инвестиционного проекта», «уровень готовности 

инвестиционного проекта». Не указаны ссылки на 

документы, где это все раскрывается. 

6.Пункт 3.1. регламентирует обязательное наличие 

проектной документации. Любой проект состоит из 

нескольких частей – предпроектная проработка, 

проектная документация, рабочая документация. В 

документе не определено в какой форме должен быть 

предоставлен проект. 

7.Пункт 3.2. выступает как признак отбора, но не 

регламентирует, каковым должен быть уровень 

готовности, каким основным требованиям должен 

соответствовать проект. 

8. В Приложении «Критерии отбора субъектов 

инвестиционной деятельности для предоставления им 

государственных гарантий Свердловской области» 



пп.3) п.3 противоречит пп.5) этого же пункта. 
9.Пункт 3.3. устанавливает долю собственных средств 

со стороны инвестора в заявленном проекте не менее 

15% от общей стоимости реализуемого проекта. В 

проекте не указано в каком виде инвестор может 

предъявить данную долю (свободные средства, 

стоимость земли под проект, стоимость зданий и 

сооружений, может ли является  проектная 

документация, стоимость которой может достигать 

10% от стоимости проекта, собственными средствами 

вложенными инвестором в проект) 

10.Пункты 3.7,3.8,3.9 вводят понятие эффективности 

проекта (экономическая, социальная бюджетная). 

Если с экономической эффективностью проблем нет – 

проект должен быть прибыльным, то с остальными 

параметрами вопрос – по какому классификатору 

определяется параметр социальной эффективности 

именно для Свердловской области? Необходимо 

конкретизировать дополнительными документами 

или актами, которыми члены конкурсной комиссии 

будут руководствоваться при выборе того или иного 

проекта для финансирования. 

11. Вызывает большой вопрос и сумма 

государственной гарантий Свердловской области и 

количество. Максимальная сумма государственной 

гарантии Свердловской области  

в 1 млрд. рублей – это очень мало для Свердловской 

области. Необходимо убрать эти ограничения по 

числу государственных гарантий, но установить 

нижнюю границу суммы государственной гарантии 

Свердловской области. Причем, не 500 млн. рублей, а 

существенно меньше. Так как сама выдача гарантии – 

это механизм реализации неких инвестиционных 

приоритетов Свердловской области. 

При сопоставлении размера предоставляемых 

государственных гарантий Свердловской области и 

критериев отбора инвестиционных проектов в части 

указания минимальных и максимальных долей 

участия можно сделать вывод о том, что 

представители малого и среднего бизнеса на 

территории Свердловской области в большинстве 

случаев не смогут пройти отбор субъектов для 

получения государственных гарантий. 

12. Проектом ограничен круг обязательств, для 

обеспечения которых в 2013 году могут 

предоставляться государственные гарантии (п.4 

Проекта): обязательства юридических лиц, связанные 

с привлечением кредитов на реализацию 

инвестиционных проектов, направленных на 

модернизацию промышленного производства, 

строительство и реконструкцию жилья, объектов 

социальной, транспортной и коммунальной 

инфраструктуры. Соответственно, иные виды 

гражданско-правовых обязательств обеспечить 

государственной гарантией Свердловской области в 

2013 году будет невозможно. 

Например, приобретение транспортных средств – 



автомобилей, вагонов, локомотивов не попадает в 

сферу применения этого документа. Кроме того, из  

документа выводятся абсолютно все проекты по 

новому производству, а строго говоря, как следует из 

формулировки, и любое новое строительство – только 

«модернизация». 

13. В тексте Постановления никак не увязывается 

выдача государственной гарантии Свердловской 

области с инвестиционными приоритетами и/или 

приоритетами развития Свердловской области. Нет 

никаких ссылок ни на Инвестиционную стратегию 

Свердловской области, ни на Стратегию развития 

Свердловской области. 

14. Необходимо исключить из п.9 проекта 

Постановления упоминание «банковской гарантии 

кредитной организации…». 

 

15. В проекте документа не прописан механизм и 

контроль за ним при про реализации требования пп.6) 

п. 2 Приложения  «Критерии отбора субъектов 

инвестиционной деятельности для предоставления им 

государственных гарантий Свердловской области». 

2. 

ООО «Центр экономического и 

правового моделирования 

«Консультант» 

1. Подпункты 6, 7, 8 пункта 3 Критериев отбора 

субъектов инвестиционной деятельности для 

предоставления им государственных гарантий 

Свердловской области требуют нормативной 

детализации (формулы, алгоритмов, критериев 

оценки). При их отсутствии у субъектов 

хозяйственной деятельности остается 

неопределенность в отношении того, соответствует 

ли их бизнес-проект публичным критериям оценки 

эффективности, имеется ли необходимость готовить 

документы для участи в конкурсе. В представленном 

варианте НПА оценка эффективности остается на 

усмотрение чиновника (эксперта, члена комиссии). 

2. Пункт 3 Критериев отбора субъектов 

инвестиционной деятельности для предоставления им 

государственных гарантий Свердловской области 

предлагается дополнить подпунктом следующего 

содержания: «7-1 Экологическая эффективность 

инвестиционного проекта». Стимулировать 

реализацию экологически неэффективных проектов в 

экологически неблагополучном регионе не имеет 

смысла. Установление этого критерия не 

противоречит нормам областного закона о 

государственной поддержке субъектов 

инвестиционной деятельности. 

 

По результатам публичных консультаций, проводившихся в период с 19 

января 2013 года до 02 февраля 2013 года, Министерством экономики 

Свердловской области проведен анализ полученных замечаний и 

предложений. 


