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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

Свердловская область 
всегда была в числе тех не-
многих регионов России, 
которые могли выстраи-
вать конструктивный диа-
лог с федеральным цент-
ром на равных и с боль-
шим взаимным доверием. 
Это наше большое стра-
тегическое преимущество 
перед другими субъекта-
ми Российской Федерации. 
Естественно, что в осно-
ве нашего особого поло-
жения лежат как объек-
тивные, так и субъектив-
ные факторы. Среди объ-
ективных – серьёзная роль 
экономики Среднего Урала 
в жизни страны, особен-
но сейчас, когда темпы на-
шего развития существен-
но превышают общерос-
сийские показатели. Среди 
субъективных или, точ-
нее, политических фак-
торов – способность гла-
вы региона так выстраи-
вать системные отношения 
с Москвой, чтобы они при-
носили пользу и всей стра-
не, и Среднему Уралу.

В любом государстве 
с федеративным устрой-
ством вопросы межбюд-
жетных отношений – одни 
из главных. Тем более, ког-
да доля регионов-доно-
ров составляет порядка 
10-15% от общего коли-
чества субъектов федера-
ции. Свердловская область 
– один из немногих реги-
онов-доноров. Мы помо-
гаем России решать слож-
нейшие задачи, которые 
возникают в наше непрос-
тое время. При этом руко-

водство области настойчи-
во предлагает федерально-
му центру создать систему 
финансового стимулиро-
вания для таких, как мы 
лидеров, и эта позиция на-
шла своё понимание.

На недавно прошедшем 
форуме в Сочи, на котором 
присутствовала вся управ-
ленческая элита страны, 
было объявлено, что пра-
вительство России готово 
принять решение – остав-
лять регионам дополни-
тельные сверхплановые по-
ступления в бюджет от на-
лога на прибыль. Если пере-
нести эту ситуацию на 2016 
год, то Свердловская об-
ласть получила бы допол-
нительно около 5 милли-
ардов рублей. Исполнение 
бюджета в первые месяцы 
2017 года показывает ещё 
более уверенную положи-
тельную динамику. Таким 
образом, у Свердловской 
области могут появить-
ся очень значительные 
дополнительные ресур-
сы для строительства но-
вых школ, дорог и боль-
ниц. Подтверждается те-
зис губернатора Евгения 
Куйвашева о том, что глав-
ный источник повышения 
качества жизни уральцев – 
это динамично развиваю-
щаяся экономика. Именно 
она позволит региону под-
нять всю социальную ин-
фраструктуру на новый 
уровень.

Спокойная, взвешенная 
и уверенная работа главы 
области, в том числе по за-
щите финансовых интере-
сов Среднего Урала, даёт 
простой уральской семье в 
тысячи раз больше, чем по-
литические истерики всех 
вместе взятых местечко-
вых оппозиционеров.

Прибыль там, где работают

Глава региона поручил еже-
квартально проводить «свер-
ку» коэффициента полезного 
участия как глав муниципали-
тетов, так и членов правитель-
ства, ответственных за все на-
правления этой работы, и об-
суждать предпринимаемые 
шаги с бизнес-сообществом.

По итогам этой работы 
должны быть сформированы 
оптимальные условия для ве-
дения бизнеса, стабильного и 
динамичного роста инвести-
ций. Это позволит уральским 
предпринимателям в пол-
ной мере реализовать бизнес-
проекты.

Напомним, в 2017 году все 
российские регионы должны 
внедрить 12 целевых моделей 
по упрощению процедур веде-
ния бизнеса и улучшению ин-
вестклимата. Их перечень был 
утверждён в ноябре на заседа-
нии президиума Госсовета, ко-
торое провёл Владимир Путин. 

Внедрение целевых моде-
лей позволит уральцам сокра-
тить срок получения разре-
шения на строительство до 80 
дней, подключения к электро-
сетям – до 90 дней, постанов-
ки на кадастровый учёт – до 
38 дней. 

Как пояснил ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области 
Николай Смирнов, к рас-
смотрению «дорожных карт» 
были привлечены крупней-
шие территориальные се-
тевые организации в сфере 
электроснабжения, газорас-

пределения и коммунальной 
инфраструктуры. 

Среди ближайших задач – 
сделать доступнее информа-
цию о мерах поддержки ин-
весторов, а также организо-
вать контрольно-надзорную 
деятельность. Как уточнил 
министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области 
Дмитрий Нисковских, вы-
полнение дорожной карты 
требует качественного меж-
ведомственного взаимодей-
ствия, и губернатору ежеме-
сячно будут предоставляться 
соответствующие данные.

Губернатор дал 
органам власти 
региона два месяца 
на достижение 
первых 
результатов по 
выполнению 
«дорожной карты» 
по упрощению 
ведения бизнеса.

Планируется, что срок под-
ключения к сетям холодного 
водоснабжения составит не 
более 214 дней, энергоприни-
мающих устройств (с макси-
мальной мощностью до 150 
кВт включительно) к сетям 
электроснабжения – не бо-
лее 90 дней, газоиспользую-
щего оборудования (с макси-
мальным расходом газа от 15 
до 42 м3/час) к сетям газорас-
пределения – не более 135. 

Срок предоставления 
градостроительного 
плана земельного 
участка сократится 
до 25 дней (к 2021 
году – до 15), 
получения заключения 
экспертизы проектной 
документации 
и результатов 
инженерных 
изысканий – 
до 45 дней. 

Выдача разрешения 
на использование 
земельных участков будет 
осуществляться в течение 
10 дней. Количество 
дополнительных 
процедур, связанных 
с особенностью 
градостроительной 
деятельности, будет 
сокращено к 2018 году – 
до 20, к 2020 году – 
до нуля.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы поставили цель – войти в тройку лидеров эконо-
мического развития России и приступаем к реализации 
«Пятилетки развития». Поэтому считаю, что рекомен-
дованные параметры в Свердловской области должны рас-
сматриваться, как минимальная планка, как точка отсчё-
та для достижения более высоких результатов, обеспечива-
ющих выполнение плана «Пятилетки развития».

Евгений Куйвашев: 
В Свердловской области формируем
оптимальные условия для ведения бизнеса

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Александр 
РЫЖКОВ
кандидат 
исторических 
наук

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече с представителями бизнес-сообщества.
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