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Целевые модели

1. «Наличие и качество регионального 
законодательства о механизмах 
защиты инвесторов и поддержки 
инвестиционной деятельности»;

2. «Эффективность обратной связи 
и работы каналов прямой связи 
инвесторов и руководства субъекта 
Российской Федерации»;

3. «Эффективность деятельности 
специализированной организации 
по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами»;

4. «Качество инвестиционного портала 
субъекта Российской Федерации»

Реализуемые Реализованные
во всех субъектах Российской Федерации на 100%1. «Получение разрешение на строительство 

и территориальное планирование»;

2. «Регистрация права собственности на земельные 
участки и объекты недвижимого имущества»;

3. «Постановка на кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимого имущества»;

4. «Осуществление контрольно-надзорной деятельности 
в субъектах Российской Федерации»;

5. «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

6. «Технологическое присоединение к электрическим 
сетям»;

7. «Подключение (технологическое присоединение) 
к сетям газораспределения»;

8. «Подключение (технологическое присоединение) 
к системам теплоснабжения, подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения»



Команда реализации целевых моделей
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Министерство экономики 
и территориального развития;

Министерство строительства 
и развития инфраструктуры;

Министерство по управлению 
государственным имуществом;

Министерство инвестиций и развития;

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства;

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований

Управление Росреестра 
по Свердловской области;

электросетевые организации

Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства

газоснабжающие и 

газораспределительные организации

Департамент информатизации и связи;

ресурсоснабжающие организации



О ходе реализации целевых моделей 
в Свердловской области

уровень внедрения 

целевых моделей 

в Свердловской области
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уровень внедрения 

целевых моделей 

в Российской Федерации97% 91%

реализованы 
в полном объеме4

среди субъектов 
Российской Федерации9 среди субъектов УрФО5

целевые модели

местоместо



Целевая модель «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности»
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Уровень реализации, %

 по 20 видам регионального гос. контроля 

(надзора) и по всем переданным 

федеральным полномочиям по контролю 

(надзору) приняты административные 

регламенты (100%);

 переведено на риск-ориентированный 

подход 17 видов регионального 

государственного контроля (85%);

 по 84,4% видам регионального контроля 

внедрены информационные решения

(ресурсы)

Основные результаты:

Целевая модель реализована
в полном объеме
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Целевые модели в сфере технологического 
подключения к инженерным сетям
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1. «Технологическое присоединение к электрическим сетям»

2. «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»

3. «Подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения, 
подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения»

уровень 

внедрения 

100%

Сокращены сроки
• представления сведений 

о тех. условиях 
подключения для 
получения ГПЗУ 

в уполномоченный орган

с 7 до 5 дней

• подготовки и направления 
заявителю договора о подключении 

к централизованным системе 
холодного водоснабжения

с 14 до10 дней

• услуги по предоставлению 
заключения о соответствии 
проектной документации 

плану наземных и подземных 
коммуникаций

с 14 до 10 дней
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Целевые модели направления 
«Улучшение регуляторной среды»
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Постановка на кадастровый учет Регистрация прав собственности

Российская Федерация Свердловская область

Основные результаты:

 Внесены в ЕГРН сведения о:

• границах 11 378 территориальных зон;

• 1134 объектах культурного наследия;

• границах 1504 населенных пунктов;

• границах 94 муниципальных образований

 99,1% доля заявлений на кадастровый учет, 

поданных в электронном виде;

 97,41% доля услуг по кадастровому учету, 

оказываемых в электронном виде;

 97,62% доля ответов на запрос органа 

регистраций прав, полученных в электронном 

виде



Целевая модель «Получение 
разрешения на строительство»

Услуги в электронном виде:

• выдача градостроительного плана 

земельного участка – 12,6% 
(целевое значение 70%)

• Услуги по получению разрешения на 

строительство - 8,1% 
(целевое значение 70%)
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42 из 49
показателей 
реализованы
в полном объеме

Уровень реализации, %
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Целевая модель «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства»
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Уровень реализации, %

41 из 43
показателей 
реализованы
в полном объеме
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свердловская область Российская Федерация

Основные результаты:

 капитализация гарантийного фонда 

увеличена до 1,9 млрд. рублей;

 капитализация фонда 

микрофинансирования  увеличена              

до 1,7 млрд. рублей;

 предпринимателям выдано                     

226 поручительств на сумму 

2 млрд. рублей, благодаря которым 

привлечены банковские кредиты 

в общем объеме более 6 млрд. рублей;

 субъектам МСП в 2020 году выдано      

1066 микрозаймов

на сумму 1,2 млрд. рублей


