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О реализации целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности в 
Свердловской области 

Первый Заместитель Губернатора 

Свердловской области, Член 

Правительства Свердловской области

Орлов Алексей Валерьевич
г. Екатеринбург

10 марта 2017 года  



12 целевых моделей, направленных на улучшение 
качества делового климата

• Внедрение 12 целевых моделей к 31.12.2017 в 
рамках утвержденных «дорожных карт»

Задача, стоящая перед 
субъектами Российской Федерации  

Получение разрешения 
на строительство и 
территориальное 

планирование

Регистрация права 
собственности на 

земельные участки и 
объекты недвижимости

Постановка на 
кадастровый учет 

земельных участков и 
объектов недвижимого 

имущества

Осуществление 
контрольно-надзорной 

деятельности в субъектах 
Российской Федерации

Поддержка малого и 
среднего 

предпринимательства 
(далее – МСП)

Технологическое 
присоединение к 

электрическим сетям

Подключение к сетям 
газораспределения

Подключение к системам 
теплоснабжения, к 
централизованным 

системам водоснабжения 
и водоотведения

Наличие и качество рег. 
законодательства 

о механизмах защиты 
инвесторов и поддержки 

инвестиционной 
деятельности

Эффективность обратной 
связи инвесторов 

и руководства региона

Повышение 
эффективности работы 

спец. организации 
по привлечению 

инвестиций и работе 
с инвесторами

Качество 
инвестиционного 
интернет-портала



«Дорожные карты» по внедрению целевых моделей

Целевая модель (ЦМ) Заказчик проекта по 
внедрению ЦМ

Руководитель проекта по 
внедрению ЦМ

Реквизиты «дорожной 
карты» по внедрению ЦМ

Поддержка МСП Первый Заместитель 
Губернатора Свердловской 

области
А.В. Орлов

Министр инвестиций и развития 
Свердловской области

Д.А. Нисковских

от 16.02.2017 № 01-01-59/29
Законодательство по поддержке 
инвестдеятельности

от 15.02.2017 № 01-01-59/23

Каналы прямой связи от 15.02.2017 № 01-01-59/24
Эффективность спецорганизации от 15.02.2017 № 01-01-59/25

Инвестпортал от 15.02.2017 № 01-01-59/26
Разрешение на строительство Заместитель Губернатора 

Свердловской области
С.В. Швиндт

Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 

области
М.М. Волков

от 15.02.2017 № 01-01-59/3

Присоединение к электросетям Министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 

Свердловской области
Н.Б. Смирнов

от 15.02.2017 № 01-01-59/5
Подключение к сетям 
газораспределения

от 15.02.2017 № 01-01-59/4

Подключение к сетям тепло-, 
водоснабжения и водоотведения

от 15.02.2017 № 01-01-59/2

Регистрация прав Заместитель Губернатора 
Свердловской области

С.М. Зырянов

Заместитель Губернатора 
Свердловской области

С.М. Зырянов

от 15.02.2017 № 01-01-59/27

Кадастровый учет от 15.02.2017 № 01-01-59/28

Осуществление контрольно-
надзорной деятельности

Заместитель Губернатора 
Свердловской области

А.Г. Высокинский

Министр экономики 
Свердловской области

Д.Ю. Ноженко

от 14.02.2017 № 01-01-59/1
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Целевые модели по совершенствованию Регионального 
инвестиционного стандарта

Наличие и качество рег. 
законодательства о механизмах 
защиты инвесторов и поддержки 
инвестиционной деятельности

Эффективность обратной связи 
инвесторов и руководства региона

Повышение эффективности 
работы спец. организации 
по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами

Качество инвестиционного 
интернет-портала

Совершенствование 
Регионального 

инвестиционного 
стандарта



Совершенствование Регионального инвестиционного 
стандарта

К
о
м

м
ун

и
ка

ц
и
о
н
н
ы

е 
п
ло

щ
а
д

к
и

- обновленный Инвест. Совет;

- сессии страт. развития по 
ключевым направлениям 
развития области с участием 
экспертного и бизнес-
сообщества;

- поддержка не менее 14 
крупных выставочно-
ярмарочных и конгрессных 
мероприятий;

- активное участие в 
мероприятиях проводимых 
общественными и деловыми 
бизнес-объединениями 
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- простая и удобная 
навигация;
- наглядная информация 
о мерах поддержки, 
предлагаемых бизнесу, 
инвестиционных 
площадках, «историях 
успеха» и др.;

- дайджест основных 
инвестиционных 
событий;

- мобильная версия 
портала;

- активное продвижение 
портала, в том числе 
через соц. cети

«
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Единая эффективно 
действующая система 
спец. организаций по 
работе с инвесторами и 
привлечением 
инвестиций

Цель: прозрачность и результативность



Целевые модели, направленных на улучшение 
регуляторной среды

Получение разрешения на строительство и территориальное 
планирование

Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимости

Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества

Технологическое присоединение к электрическим сетям

Подключение к сетям газораспределения

Подключение к системам теплоснабжения, к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения



Основные значения целевых показателей 
«дорожных карт» 

по улучшению регуляторной среды

• Подключение к сетям холодного водоснабжения - не более 214 дней;
• Подключение энергопринимающих устройств к сетям 

электроснабжения – не более 90 дней;
• Подключение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения – не более 135 дней

Технологическое 
подключение к 

инженерным сетям

• Предоставление ГПЗУ – не более 25 дней;
• Получение заключения экспертизы проектной документации до 45 

дней;
• Подготовка разрешения на использование земельных участков не более 

10 дней;
• Количество доп. процедур  к 2018 году не более 20, к 2020 году – 0

Получение 
разрешения на 
строительство

• Предельный срок утверждения схемы расположения зем.участков на 
кадастровом плане  - 18 дней;

• Средний фактический срок регистрации прав – 7 дней, через МФЦ – 9 
дней

Кадастровый учет и 
регистрация прав на 
земельные участки и 

объекты 
недвижимости



Целевая модель 
«Контрольно-надзорная деятельность»

Цель: ощутимое снижение административной нагрузки на бизнес

Основные направления работы:

Нормативное обеспечение всех видов регионального контроля

Применение риск-ориентированного подхода к проведению проверок

Запуск единой информационной системы с возможностью создания 
личных кабинетов



Целевая модель: 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Основные направления работы:

«Стимулирование спроса»

(активизации участия 
субъектов МСП в гос. и  мун. 

закупках, развитие 
кооперация) 

«Имущественная 
поддержка»

(размещенные в открытом 
доступе перечни мун. и гос. 

имущества)

«Финансовая поддержка»

(активная деятельность 
гарантийной и 

микрофинансовой
организации)

Развитие 
сельскохозяйственной 

кооперации

«Инфраструктурная 
поддержка»

(развитие технопарков, 
бизнес-инкубаторов, 

промышленных площадок)

Увеличение количества 
образовательных 

мероприятий, в том числе 
с федеральной 

Корпорацией развития 
МСП

Совершенствование 
системы налоговых льгот 

для субъектов малого 
предпринимательства

Увеличение объема 
консультационной 
поддержки МСП

Внедрение нового 
института «МФЦ для 

бизнеса»



Мониторинг реализации «дорожных карт»

Мониторинг реализации «дорожных карт» осуществляется в 

информационной системе Region-ID (https://sup.region-id.ru)


