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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ИНВЕСТИ 1 ~и Й И РАЗВИТИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 107 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 18.02.2019 No 42 «Об уrверждении Порядка 
и методики формирования рейтинга содействия развитию конкуренции 
и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата 

муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Обласnюго закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Порядок формирования рейтинга содействия · развитию 

конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата 

муниципальных образований, расположенных на территории Сверд~овской 
области, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 18.02.2019 No 42 «Об утверждении Порядка и методики 
формирования рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспечения условий 
для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» ( «Официальный 
интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 25 февраля, No 20405) (далее - приказ Министерства 

инвестиций и развития Свердловской области от 18.02.2019 No 42), следующие 
изменения: 

1) в пункте 5 слова «(ПК «ИСУФ).» заменить словами «(ПК «ИСУФ»).»; 
2) пункты 16-19 изложить в следующей редакции: 
«13. По результатам ранжирования определяется место муниципального 

образования в рейтинге. 

14. Результаты рейтинга представляются Губернатору Свердловской области 
в срок до 1 октября года, следующего за отчетным периодом. 

15. Результаты рейтинга размещаются на официальном сайте Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
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16. Финансовое стимулирование муниципальных образований 
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на стимулирование муниципальных образований (приложение 

No 5 к государственной программе Свердловской области «Управление 

государственными финансами Свердловской области до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 No 633-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Управление 

государственными финансами Свердловской области до 2024 года»).». 
2. Внести в Методику формирования рейтинга содействия развитию 

конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, утвержденную приказом Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области от 18.02.2019 No 42, следующие изменения: 
1) в таблице в строке 32 в графе 6 слова «прямым статистическими» заменить 

словами «прямыми статистическими»; 

2) в таблице в строке 32 в графе 7, в строке 39 в графе 6, в строке 40 в графах 
6 и 7, в строке 43 в графах 6 и 7 слова «прямых статистическими» заменить словами 
«прямыми статистическими». 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр В.В. Казакова 
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