
Об итогах реализации целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности 

Свердловской области в 2017 году

Об итогах реализации целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности 

Свердловской области в 2017 году



2

Динамика внедрения целевых моделей в Свердловской области
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О ходе реализации целевых моделей в Свердловской области

В Свердловской области реализовано
106 факторов 

На 01 января 2018 года 
в Свердловской области внедрение 
целевых моделей составило 94 %

Внедрение целевых моделей 
в среднем по Российской Федерации

составило 92 % 



Совершенствование регионального 
инвестиционного стандарта

Улучшение 
регуляторной среды
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Целевые модели

Снижение административного 
давления на бизнес

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства

Целевые модели:

 «Качество регионального законодательства о защите

и поддержке инвестдеятельности»;

 «Эффективность работы спецорганизации»;

 «Эффективность работы каналов прямой и обратной

связи инвесторов и руководства субъекта РФ»;

 «Качество инвестиционного портала»

Целевая модель:

 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»

Целевая модель:
 «Осуществление контрольно-надзорной деятельности»

Целевые модели:

 «Получение разрешения на строительство»;

 «Регистрация прав собственности»;

 «Постановка на кадастровый учет»;

 «Подключение к системам теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения»;

 «Подключение к сетям газоснабжения»;

 «Тех.присоединение к электрическим сетям»



 законодательное закрепление гарантий неухудшения
прав инвесторов;

 создание нового Инвестиционного портала СО;
 актуализация регламента сопровождения

инвестиционных проектов в режиме «одного окна»,
модернизация «Базы инвестиционных проектов»
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Целевые модели направления 
«Региональный инвестиционный стандарт»

 подтверждено федеральной рабочей группой

100% достижение целевых значений показателей

99%

97%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

Законодательство по поддержке 
инвестдеятельности

Каналы прямой связи

Качество инвестиционного портала

Эффективность спецорганизации

Свердловская область Российская Федерация

 обновлён состав Инвестиционного совета;
 проведена Сессия стратегического развития по

улучшению инвестиционного климата СО;
 утверждены: порядок рассмотрения «прямых

обращений» инвесторов; порядок оказания
консультационных услуг инвесторам в режиме
реального времени; «дорожная карта» по
повышению позиций СО в Национальном
рейтинге;

 установлены и достигнуты ключевые показатели
деятельности спецорганизации – КРСУ;

 внедрены элементы системы управления
взаимоотношениями с клиентами (CRM) в
деятельность КРСУ.

Правительством Свердловской области:

 принято участие в 89 общероссийский и
международных мероприятиях;

 проведено 23 мероприятия с привлечением
потенциальных инвесторов

Основные результаты:Основные результаты:

Задачи на 2018 годЗадачи на 2018 год
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Целевая модель  
«Поддержка малого и среднего предпринимательства»

5 из 10 факторов

Совершенствование нормативной базы:
 приведены в соответствие с федеральными

региональные стратегические документы;
 утверждены программы поддержки бизнеса во всех МО;
 утверждены перечни имущества для предоставления

предпринимателям во всех городских поселениях

Основные результаты:Основные результаты:

Финансовая поддержка:
 капитализация гарантийного фонда – 1,035 млрд. руб.;
 капитализация микрофинансового фонда – 484 млн. руб.;
 финансовую поддержку получили 711 предпринимателей 

на сумму почти 2,4 млрд. рублей;
 объём кредитных средств, привлечённых благодаря 

государственной поддержке – 6 млрд. рублей                            
(5% от всего объема кредитования)

 наличие закона субъекта РФ, устанавливающего
нормативы отчислений в бюджеты МО от налога по УСН;

 количество ИП, применяющих налоговые каникулы;
 наличие закона, предусматривающего налоговые ставки

при УСН менее 6 %, если объект - доходы;
 доля ИП, использующих патентную систему

налогообложения, в общем числе ИП, относящихся к
категории микропредприятий;

 доля кредитов, выданных под поручительства Корпорации
МСП от общего объема кредитов субъектам МСП

83%
92%

Российская Федерация Свердловская область

ДостигнутыДостигнуты 39 из 44 показателей

Консультационная поддержка:
 предоставлена порядка 16 тысячам предпринимателей

Не достигнуты показатели:Не достигнуты показатели:



80%

88%

Российская Федерация Свердловская область
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Целевая модель 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности»

7 из 9 показателей

 утверждена методика оценки
результативности и эффективности КНД в
Свердловской области;

 приняты порядки по 24 функциям (20 видам)
контроля и административные регламенты
осуществления государственного контроля по
27 функциям;

 внедрена система учета подконтрольных
объектов по 7 приоритетным видам
регионального контроля;

 утверждены приказами ведомств планы
плановых проверок на 2018 год на
основании риск-ориентированного подхода

Основные результаты:Основные результаты:

Не достигнуты показатели:Не достигнуты показатели:

• Доля видов регионального государственного
контроля (надзора), по которым осуществлена
информатизация КНД

ДостигнутыДостигнуты

• Доля видов регионального государственного
контроля (надзора) в числе 7 приоритетных, по
которым утверждены критерии отнесения
подконтрольных субъектов (объектов) к категории
риска (классу опасности)
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Целевые модели направления 
«Улучшение регуляторной среды»

89% 91% 89%
95%

80%
73%

100% 100% 97% 97%

88%

72%

Подключение к 
сетям тепло-, 

водоснабжения

Подключение к 
сетям 

газораспределения

Присоединение к 
электросетям

Регистрация прав Кадастровый учет Разрешение на 
строительство

Российская Федерация Свердловская область
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Целевые модели в сфере технологического 
подключения к инженерным сетям

Основные результаты:Основные результаты:
 создан единый региональный интернет-портал по вопросам

технологического подключения;
 утверждена программа газификации региона;
 обеспечена синхронизация схемы территориального

планирования Свердловской области со схемой и
программой развития электроэнергетики и
инвестпрограммами субъектов электроэнергетики;

 определены единые теплоснабжающие организации в 86
МО, и гарантирующие организации в 89 МО

89%

91%

89%

100%

100%

97%

Подключение к 
сетям тепло-, 

водоснабжения

Подключение к 
сетям 

газораспредления

Присоединение к 
электросетям

Свердловская область Российская Федерация

участия в тех. комиссии 
по определению тех. 

возможности 
подключения к сетям

Электронная подача заявки 
на заключение договора о 

подключении к сетям

дистанционного 
заключения договора 

о подключении к сетям

Заявителям предоставлена возможность:Заявителям предоставлена возможность:

контроля за 
исполнением 

договоров тех. 
присоединения
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Целевые модели направления 
«Улучшение регуляторной среды»

Сложности реализацииСложности реализации

Недостаточность бюджетных средств на
реализацию мероприятий:

 по учету в ЕГРН земельных участков,
расположенных на территории Свердловской
области;

 по внесению в ЕГРН сведений о границах
административно-территориальных
образований;

 по обеспечению межведомственного
взаимодействия посредством СМЭВ при
осуществлении гос. кадастрового учета и гос.
регистрации прав

95%

80%

73%

97%

88%

72%

Регистрация прав

Кадастровый учет

Разрешение на 
строительство

Свердловская область Российская Федерация


