
Об итогах реализации

в Свердловской области целевых 

моделей улучшения инвестиционного 

климата в субъектах Российской 

Федерации в 2018 году



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

Электросетевые организации

Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства

ОАО «Корпорация 

развития Среднего Урала»

АНО «Агентство привлечения 

инвестиций Свердловской области»

Газоснабжающие и 

газораспределительные организации

Управление Росреестра 

по Свердловской области



Направления целевых моделей

Совершенствование регионального 

инвестиционного стандарта

Улучшение регуляторной среды

Снижение административного 
давления на бизнес

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства

3



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 Федерации

98%

94%

реализованы 
в полном объеме7

целевых значений 
показателей 
достигнуто91,7%

целевых 

моделей 



Целевые модели направления 
«Региональный инвестиционный стандарт»
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Законодательство 

Каналы прямой связи

Качество инвестиционного 

портала

Эффективность 

спецорганизации

Свердловская область Российская Федерация

Основные результаты:Уровень реализации, %

 развитие АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области»

 разработка новых механизмов поддержки бизнеса

 продвижение инвестиционных возможностей Свердловской области

Задачи на 2019 год:

 создан новый Инвестиционной портал 
Свердловской области

 закреплены гарантии неухудшения прав инвесторов

 создано Агентство по привлечению инвестиций 
Свердловской области

 проведена оценка эффективности мер 
государственной поддержки

 запущена «Точка кипения»
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на строительство

Регистрация прав Кадастровый учет Присоединение 

к электросетям

Подключение 

к сетям 

газораспределения

Подключение 

к сетям тепло-, 

водоснабжения 

Российская Федерация Свердловская область

Целевые модели направления 
«Улучшение регуляторной среды», %



Целевые модели в сфере технологического 
подключения к инженерным сетям

Задачи на 2019 год:

7

Создан и запущен в эксплуатацию единый региональный интернет-портал 

по вопросам технологического подключения 

 организация взаимодействия муниципальных образований и ресурсоснабжающих 
организаций по вопросам регистрации на региональном интернет-портале

 организация возможности предоставления комплексной услуги по заключению 
договоров о подключении к сети газораспределения, поставки газа

 совершенствование процесса по организации технической комиссии 
по определению возможности подключения с участием заявителя в случае 
предоставления отказа

 унификация перечня муниципальных услуг, предоставляемых в рамках 
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения



Целевая модель  «Регистрация права 
собственности на земельные участки 
и недвижимость»
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• доля заявлений, по которым 
приостанавливалось рассмотрение

Сокращены сроки

• регистрации прав собственности

• регистрации прав собственности по 
заявлениям, поданным через МФЦ

с 5 до 3 дней

с 5 до 4 дней

с 4.2% до 1.1%

• доля заявлений, по которым в 
регистрационных действиях отказано

Снижены

с 0.8% до 0.2%



Целевая модель «Кадастровый учет объектов 
недвижимости и земельных участков»
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Сокращены средние сроки

Учтено 

в ЕГРН: границ Свердловской области

земельных участков с границами, 

установленными требованиями законодательства

площади земельных участков

• утверждения схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории с 18 до 12 дней

• подготовки межевого и технического планов, 
акта обследования с 13 до 12 дней

• присвоения адреса вновь образованному земельному 
участку и созданному объекту капитального строительства с 12 до 8 дней

60.3%

42.8%

17.7%



Целевая модель «Получение 
разрешения на строительство»

 Сократился средний срок:

• по выдаче ГПЗУ с 15 до 12 дней

• получения разрешения на строительства                  

до 4 дней

 Утверждены и введены в ФГИС ТП во 

всех муниципальных образованиях:

• генеральные планы муниципальных 

образований, 

• правила землепользования и застройки, 

• программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры
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Основные результаты:

Целевые показатели, 
находящиеся на контроле:

Утверждение и ввод во ФГИС ТП: 
 местных нормативов 

градостроительного проектирования;

 программ комплексного развития 

транспортной и , социальной 

инфраструктуры муниципальных 

образований

!

41 из 49
показателей 
реализованы
в полном объеме



Целевая модель «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности»
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7 из 9
93

96

Российская Федерация

Свердловская область

Уровень реализации, %

 утверждена методика оценки результативности и эффективности КНД

 приняты порядки по 24 функциям (20 видам) контроля и административные 

регламенты осуществления гос.контроля по 27 функциям

 система учета подконтрольных объектов внедрена по 7 приоритетным 

видам регионального контроля

 составлены и утверждены планы плановых проверок на 2019 год на 

основании риск-ориентированного подхода

Основные результаты:

факторов реализованы
в полном объеме



Целевая модель «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства»
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Основные результаты:

 созданы 18 центров оказания услуг

 1,1 млрд. рублей – капитализация 
гарантийного фонда

 619,2 млн. рублей – капитализация 
микрофинансового фонда

Предоставлено свыше 66 тысяч сервисов и мер поддержки:

 684 организации получили финансовую поддержку на сумму 2916,87 млн. рублей

 обучено более 20,4 тысяч граждан и субъектов малого и среднего 

предпринимательства

 предоставлено более 17,5 тысяч консультаций субъектам малого и среднего бизнеса

92

96

Российская Федерация

Свердловская область

Уровень реализации, %


