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ВНЕДРЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

pmo@investregion74.ru

Региональный проектный офис
Челябинской области



          

ЗАВЕРШЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ МОДЕЛИ

pmo@investregion74.ru

Региональный проектный офис
Челябинской области

Законодательство 
по поддержке 

инвестдеятельности

Качество 
инвестиционного 

портала

investregion74.ru

Эффективность 
спецорганизации 

по работе 
с инвесторами

Каналы прямой 
связи

✓100%
Внедрение

целевых
моделей

✓100%
Подтверждено 

экспертами

✓100%
Подтверждено 
федеральной

рабочей группой



          

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ В ПРОЕКТЫ

pmo@investregion74.ru

Региональный проектный офис
Челябинской области

Поддержка 
МСП

Осуществление 
КНД

✓  85% - внедрение ✓  88% - внедрение

Реформа 
КНД

Малый бизнес и 
поддержка 

предпринимательской 
инициативы

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

✓ паспорт – утвержден

✓ детальный план – в 
разработке

✓ паспорт – согласован

✓ обоснование 
     паспорта – в разработке



          

РЕАЛИЗАЦИЯ ЦМ В 2018 ГОДУ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА

pmo@investregion74.ru

Региональный проектный офис
Челябинской области

Регистрация права (100%)

Разрешение на строительство (84%)

1) Сократить в 2018 сроки:
- выдача ГПЗУ – до 15 календ. дней (2017 год - 25)
- разрешение на строительство – до 5 раб. дней 

          (2017 год - 7 );
- гос. экспертиза – до 30 календ. дней (2017 год - 45 )

2) Доп.процедуры – исключить (2017 год - 20 календ. дней)

Дополнить «дорожную карту» мероприятиями по:
- совершенствованию СМЭВ
- информационному освещению работ

1) Продлить сроки реализации на 2018 год
2) Подвести итоги реализации муниципальных 
«дорожных карт» (при необходимости продлить 
реализацию на 2018 год)

Подключение к
  газу           электричеству          теплу, воде
(94%)                 (90%)                  (72%)

1) Существуют проблемы по муниципальным “дорожным картам” 
2) В 2018 осуществлять контроль соблюдения главами ОМС сокращенных сроков

Кадастровый учет (90%) 

1) Продлить сроки реализации на 2018 год
2) Уточнить: 

- «дорожную карту» в части ответственных исполнителей
- параметры муниципальных «дорожных карт»

3) Дополнить «дорожную карту» мероприятиями по:
- совершенствованию СМЭВ
- информационному освещению работ



          pmo@investregion74.ru

Приложение

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ ВНЕДРЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР 

ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
муниципальная проблематика

Региональный проектный офис
Челябинской области



          

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

pmo@investregion74.ru

Региональный проектный офис
Челябинской области

Направление / показатель План Факт

1.1. Обеспечение согласованности процесса планирования социально-
       экономического развития муниципальных образований 100% 100%

1.2. Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП 
       местных нормативов градостроительного проектирования 100% 100%

1.3. Обеспечение принятия документов территориального планирования 100% 100%

1.4. Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем комму-
       нальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на 
       основании генеральных планов поселений, городских округов 
       (зона ответственности ОМС)

100% 0%

1.5. Обеспечение установления тер. зон и  градостроительных регламентов 100% 100%

2.1. Получение градостроительного плана земельного участка (срок оказания услуги):
             - в части сокращения  сроков – 100% зона ответственности ОМС)
             - в части регламентации – 70% (зона ответственности ОМС)

25 дн. 25 дн.

2.2. Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям 
       инженерно-технического обеспечения,  электрическим сетям, включая получение
       технических условий (срок оказания услуги)

30 дн. 30 дн.

2.3. Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
       изысканий (срок оказания услуги) 45 дн. 45 дн.

2.4. Получение разрешения на строительство (срок оказания услуги)
             - в части сокращения  сроков – 100% зона ответственности ОМС)
             - в части регламентации – 82% (зона ответственности ОМС)

7 дн. 7 дн.

2.5. Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью 
       градостроительной деятельности (предельный срок прохождения процедур – 
       для модельного объекта)
       - в части регламентации  работа  ведется (зона ответственности ОМС)

20 дн. 20 дн.

2.6. Уровень информированности участников градостроительных отношений (наличие
       на официальных сайтах подробной информации о градостроительной 
       деятельности)

100% 100%

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

✓ 84%
Внедрение



          

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

pmo@investregion74.ru

Региональный проектный офис
Челябинской области

Направление / Показатель План Факт*

1.1. Доля государственных услуг по регистрации прав, 
       предоставляемых через МФЦ 70% 91,96%

1.2. Доступность подачи заявлений

- количество заявлений на 1 окно ФГБУ "ФКП 
Росреестра" не 

более 
19 шт.

5 шт.

- количество заявлений на 1 окно МФЦ 2,7 шт.

2.1. Доля ответов на запросы органа регистрации прав, 
       полученных в электронном виде, в том числе 
       посредством СМЭВ, в общем количестве 
       направленных запросов

50% 70,7%

2.2. Срок регистрации прав собственности

- средний фактический срок 7 дн. 5 дн.

- средний фактический срок по заявлениям, 
поданным через МФЦ 9 дн. 5 дн.

2.3. Качество регистрационного процесса

- доля заявлений, рассмотрение которых 
приостановлено 6,6% 3,58%

- доля заявлений, по которым в регистрационных 
действиях отказано 1,2% 0,85%

✓ 100%
Внедрение

*ноябрьский ввод данных
«окно редактирования» – 10-20 декабря



          

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

pmo@investregion74.ru

Региональный проектный офис
Челябинской области

Направление / Показатель План Факт*

1.1. Наличие документов территориального планирования 
       и градостроительного зонирования 100% 100%

1.2. Учет в ЕГРН земельных участков, расположенных на  территории субъекта
       РФ, с границами, установленными в соответствии с требованиями 
       законодательства РФ

45% 50,8%

1.3. Внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных   
       образований (доля протяженности границ между субъектами РФ) 25% 0%

1.4. Срок утверждения схемы расположения земельного участка на
       кадастровом плане территории 
       (в работе Копейск, Челябинск, планируется ↓ общего значения по региону)

18 дн. 17 дн.

1.5. Срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости 
      (в работе Миасс) 12 дн. 11,6 дн.

2.1. Срок подготовки межевого и технического планов, акта обследования 15 дн. 11 дн.

2.2. Профессионализм участников кадастрового учета

- доля заявлений, рассмотрение которых приостановлено 18% 14,7%

- доля заявлений, по которым принято решение об отказе 10% 7,1%

2.3. Учет в ЕГРН земельных участков с границами, установленными в 
       соответствии с законодательством РФ 53% 55,2%

3.1. Уровень использования электронной услуги по постановке  на кад. учет 
       (доля заявлений поданных в форме электронного документа) 45% 52,6%

3.2. Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ при
       осуществлении государственного кад. учета и (или)  гос. регистрации прав
       (доля ответов на запросы, полученные в электронной форме)

50% 70,7%

3.3. Уровень предоставления услуги по постановке на кад. учет  через МФЦ 
      (доля государственных услуг, предоставленных через МФЦ) 70% 90,5%

✓ 90%
Внедрение

*ноябрьский ввод данных
«окно редактирования» – 10-20 декабря



          

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

pmo@investregion74.ru

Региональный проектный офис
Челябинской области

Направление Испол-
нение

1.   Формирование системы государственного управления в сфере
      поддержки и развития МСП 100%

2.   Организация оказания финансовой поддержки МСП 62,98%

3.   Организация оказания инфраструктурной поддержки МСП 76,51%

4.   Организация оказания имущественной поддержки МСП 82,15%

5.   Реализация мер, направленных на обучение МСП 94,32%

6.   Стимулирование спроса на продукцию МСП 85%

7.   Формирование системы налоговых льгот для МСП 85,18%

8.   Предоставление услуг по принципу "одного окна" для оказания 
      поддержки МСП, а также гражданам, планирующим начать
      ведение предпринимательской деятельности

77,41%

9.   Развитие сельскохозяйственной кооперации 100%

10. Развитие системы информационных сервисов, предоставляемых МСП
      и гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской 
      деятельности, через портал информационных ресурсов для 
      предпринимателей АО "Федеральная корпорация по развитию МСП"

55,33%

✓ 85%
Внедрение



          

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

pmo@investregion74.ru

Региональный проектный офис
Челябинской области

Направление / Показатель План Факт

1.1. Удобство подачи заявки (доля заявок на технологическое
       присоединение, поданных через “личный кабинет"на сайте СО*) 70% 9%

1.2. Наличие "личного кабинета" на официальных сайтах СО 100% 100%

1.3. Прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для 
       заявителя (наличие калькулятора) 100% 100%

2.1. Наличие упрощенной системы осуществления закупок 
      (заключенные СО "рамочные" договоры на выполнение работ
       по строительству (реконструкции) электросетей)

100% 100%

2.2. Упрощенная процедура проведения работ по строительству 
       (отмена необходимости получения разрешения на строитель-
       ство  объектов электросетевого хозяйства до 20 кВ 
       включительно, необходимых для тех.присоединения)

100% 100%

2.3. Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого
       хозяйства (срок предоставления разрешения на использование 
       земельных участков на строительства объектов)

10 дн. 7 дн.

2.4. Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение 
       работ 100% 66,67%

3.1. Ускоренная процедура выдачи акта об осуществлении 
       технологического присоединения
     - в части регламентации  работа  ведется (зона ответственности ОМС)

10 дн. 10 дн.

3.2. Взаимодействие заявителя с энергосбытовой компанией 100% 100%

4.1. Наличие утвержденного порядка (регламента) синхронизации
       схем и программ развития электроэнергетики 100% 100%

4.2. Унификация процесса технологического присоединения на уровне
       процессов всех сетевых организаций на территории субъекта РФ 90 дн. 75 дн.

*СО - сетевая организация

✓ 90%
Внедрение



          

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

pmo@investregion74.ru

Региональный проектный офис
Челябинской области

Направление / Показатель План Факт

1.1. Удобство подачи заявки о заключении договора о подключении 100% 100%

1.2. Наличие вариантов внесения платы за подключение 100% 100%

1.3. Автоматизация (наличие автоматизированной системы подготовки 
       технических условий)
       Мероприятие  просрочено (01.12.2017)

100% 0%

2.1. Достаточность финансирования перспективного развития и оптимизация
       стоимости строительства газораспределительных  сетей 
       (наличие программы газификации с источниками финансирования; 
       применение ресурсного метода ценообразования при
       строительстве)

100% 100%

2.2. Упрощенное получение разрешения на строительство (наличие НПА,
       упрощающего (отменяющего необходимость) получение 
       разрешения  на строительство газопроводов)

100% 100%

2.3. Упрощение механизмов использования земельных участков 
       (возможность размещения объектов газоснабжения без 
        предоставления земельных участков)

100% 100%

2.4. Степень взаимодействия муниципалитетов 100% 100%

2.5. Оптимизация договорных процедур (возможность дистанционного 
       заключения договора на поставку газа) 100% 100%

3.1. Ускоренная процедура выдачи акта о подключении (наличие 
       возможности получения акта о подключении  и иных актов на месте 
       осмотра)

100% 100%

4.1. Повышение качества обслуживания заявителей (“одно окно”, 
       заключение комплексного договора поставки газа; увеличение 
       количества офисов обслуживания потребителей)

100% 100%

✓ 94%
Внедрение



          

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  К СЕТЯМ ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

pmo@investregion74.ru

Региональный проектный офис
Челябинской области

Направление / показатель Испол-
нение

1.1. Информационное обеспечение процесса подключения на этапе до  заключения  договора о 
       подключении к системам теплоснабжения,  договора о подключении к централизованной системе 
       ХВВ*, договора о подключении (присоединении) к централизованной системе ГВС*

100%

1.2. Автоматизация процесса подключения (наличие калькулятора, для расчета ориентировочной
       платы за подключение) 100%

2.1. Удобство подачи заявки на заключение договора о подключении (возможность подачи заявки
       на  заключение договора: в эл/ форме, с использованием ЭЦП; по почте; с курьером) 0%

2.2. Информационное обеспечение этапа заключения договора о подключении (проведение 
       технической комиссии по определению возможности подключения при участии заявителя с 
       раскрытием информации о принятых мерах) 

100%

3.1. Упрощенное получение разрешения на строительство сетей (наличие НПА, отменяющего 
       необходимость получения РС* сетей низкого уровня опасности, путем утверждения 
перечня
       случаев, при которых не требуется получение РС*)
       - в части регламентации  работа  ведется (зона ответственности ОМС)

100%

3.2. Оптимизация процедур (наличие НПА о сокращении сроков прохождения экспертизы ПСД на 
       строительство сетей; возможность размещения объектов без предоставления ЗУ*; наличие
       регламента по получению ордера на проведение земл.работ в сокращенные сроки)

100%

4.1. Ускоренная процедура выдачи акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и 
       оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и 
       теплоносителя

0%

4.2. Ускоренная процедура выдачи акта о подключении объекта 0%

5.1. Оптимизация сроков (сокращение сроков регистрации прав на имущество, создаваемое в 
       процессе подключения, и сроков выдачи разрешительных документов для РСО*) 100%

5.2. Утверждение схем тепло-, водоснабжения и инвестиционных программ регулируемых организаций 100%

5.3. Совершенствование механизмов по предоставлению услуг в электронном виде (создание 
       ИТ-инфраструктуры для возможности подачи онлайн-заявки; возможность наблюдать 
       статус исполнения заявки на подключение в интерактивном режиме)

0%

*ХВВ - холодное водоснабжение и водоотведение
*ГВС - горячее водоснабжение
*РС - разрешение на  строительство
*ЗУ - земельный участок
*РСО - ресурсоснабжающая организация

✓ 72%
Внедрение


