НОВЫЙ
ЭКОНОМИКА И ИНВЕСТИЦИИ| Повышение уровня инвестиционной привлекательности региона

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ
Нормативно закрепленная обязанность об использовании системы органами власти и
передаче в нее соответствующих данных

Решение позволяет повысить инвестиционную привлекательность региона и
улучшить условия ведения предпринимательской деятельности в регионе за счет
использования цифровой платформы, позволяющей повысить эффективность
государственного управления, оптимизировать процессы оказания
государственных услуг в инвестиционно-строительной сфере, а также повысить
эффективность использования бюджетных средств, направляемых на
капитальное строительство. В основе решения лежит цифровая платформа
«N3.Инвестиции и строительство» .

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ ГОСУСЛУГ

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
•

Данные: данные документов территориального, градостроительного, социальноэкономического планирования, об объектах недвижимости и земли, иных ведомственных
информационных систем

РЕЗУЛЬТАТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

СТОИМОСТЬ И СРОКИ

Недостаточная прозрачность процессов формирования и согласования
разрешений на строительство, ввод объектов в эксплуатацию, иных
разрешений в органах государственной власти и органах местного
самоуправления

ОТ

•

Высокий уровень коррупционных рисков

•

Несогласованность строительных проектов частных инвесторов и проектов
развития региональной инфраструктуры

•

«Заморозка» бюджетных инвестиций в незавершенных объектах

•

«Бумажный» документооборот, влияние «человеческого фактора»
и ошибки (неточности), приводящие к задержкам выполнения инвестиционностроительных проектов, увеличению длительности прохождения
административных процедур и стоимости объектов

•

Отсутствие интерактивных сервисов для инвесторов и застройщиков

Александр Зорин
Директор по региональной политике
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Финансово-экономическая модель: госзакупка в рамках 44-ФЗ.
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МЕСЯЦЕВ

МЛН
РУБЛЕЙ

•

Информация о свободных для ведения бизнеса участках доступна в режиме реального времени

•

Сокращение в среднем на 30% длительности прохождения процедур инвесторамизастройщиками (по некоторым процедурам - более чем в 4 раза)

•

Взаимодействие бизнеса и власти осуществляется в электронном виде, обеспечивается его
высокий уровень прозрачности и объективности, высокий уровень исполнения процедур в
регламентный срок

•

Мониторинг инвестиционных проектов, капитального строительства, капитальных вложений в
режиме реального времени

•

Улучшение позиций региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в
субъектах РФ
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