
ПРОТОКОЛ

заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловекой области
от 10 октября 2018 года

г. Екатеринбург

IIредседательствовал:

IIервый Заместитель
Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя Совета

IIрисутствовали: 50 человек (список прилагается)

А.В. Орлов

1. О ходе реализации целевой модели «IIолучение разрешения на строительство
и территориальное планирование»

(А.В. Орлов, М.М. Волков)

1. IIринять К сведению доклад Министра строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области М.М. Волкова «О ходе реализации целевой
модели «IIолучение разрешения на строительство и территориальное
планирование».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее -
муниципальные образования):

2.1.IIривести в соответствие с градостроительным законодательством
Российской Федерации и разместить на официальном сайте муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на строительство».

Срок - до 3 декабря 2018 года;

2.2.0беспечить контроль за разработкой и утверждением
ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность в сфере
тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального
образования, регламентов подключения (технологического присоединения )
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения 'и размещением указанных документов на официальном сайте
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ресурсоснабжающей организации либо на официальном сайте муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок - до 14 декабря 2018 года.

3. Министерству по управлению государственным имуществом
Свердловской области совместно с Министерством строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области организовать работу по регламентации
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута», связанной с осуществлением строительства, реконструкции линейных
объектов.

Срок - до 29 декабря 2018 года.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Артемовского
городского округа, Гаринского городского округа, Каменского городского округа,
Режевского городского округа, Унже-Павинского сельского поселения привести
в соответствие с градостроительным законодательством Российской Федерации
и разместить на официальном сайте муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» административный
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
градостроительного плана земельного участка».

Срок - до 3 декабря 2018 года.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Кленовского сельского
поселения, Горноуральского городского округа, Ирбитского муниципального
образования, муниципального образования город Ирбит, Нижнетуринского
городского. округа, городского округа Заречный, Махнёвского муниципального
образования, Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа
разместить утвержденные местные нормативы градостроительного
проектирования и нормативный правовой акт, которым они утверждены,
в федеральной государственной информационной системе территориального
планирования (далее - ФГИС ТП) в разделе действующих документов.

Срок - до 9 ноября 2018 года.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Талицкого городского
округа разработать и утвердить программу комплексного развития коммунальной
инфраструктуры с последующим размещением данного документа в ФГИС ТП.

Срок - до 3 декабря 2018 года.
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п.Об эффективности реализации законодательства Свердловской области в сфере
предоставления мер государственной поддержки

(А.В. Орлов, В.В. Казакова)

1. Принять к сведению доклад Министра инвестиций и развития
Свердловской области В.В. Казаковой «Об эффективности реализации
законодательства Свердловской области в сфере предоставления мер
государственной поддержки».

2. Министерству инвестиций и развития Свердловской области
во взаимодействии с Министерством экономики и территориального развития
Свердловской области, Министерством промышленности и науки Свердловской
области, Департаментом информатизации и связи Свердловской области
подготовить проект закона Свердловской области «О внесении изменений в 3акон
Свердловской области от 30 июня 2006 года .N~ 43-03 «О государственной
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»
в части установления дополнительных видов экономической деятельности,
осуществление которых дает право на присвоение субъекту инвестиционной
деятельности статуса участника приоритетного инвестиционного проекта.

Срок - до 1 марта 2019 года.

3. Министерству инвестиций и развития Свердловской области
во взаимодействии с Министерством экономики и территориального развития
Свердловской области в соответствии с Порядком оценки эффективности
установленных (планируемых к установлению (пролонгации)) налоговых льгот,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области
от 18.01.2018 .N~ll-ПП, подготовить предложения по реализации на территории
Свердловской области региональных инвестиционных проектов, предусмотренных
ст. 25.8 Налогового кодекса Российской Федерации.

Срок - до 1 февраля 2019 года.

4. Министерству экономики и территориального развития Свердловской
области во взаимодействии с Министерством инвестиций и развития Свердловской
области, Министерством финансов Свердловской области и отраслевыми
исполнительными органами государственной власти Свердловской области
в соответствии с Порядком оценки эффективности установленных (планируемых
к установлению (пролонгации)) налоговых льгот, утвержденным постановлением
Правительства Свердловской области от 18.01.2018 .N~ ll-ПП, подготовить
предложения по установлению инвестиционного налогового вычета на территории
Свердловской области.

Срок - до 3 декабря 2018 года.

5. Министерству по управлению государственным имуществом
Свердловской области в установленном порядке предусмотреть в Программе
управления государственной собственностью Свердловской области
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и приватизации государственного имущества Свердловской области направления
использования государственного казенного имущества Свердловской области,
которое планируется передать в аренду субъектам инвестиционной деятельности.

Срок - до 25 декабря 2018 года.

6. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области,
реализующим мероприятия в сфере государственной поддержки субъектов
инвестиционной, промышленной, научно-технической, инновационной
деятельности, провести анализ механизмов поддержки с целью определения
эффективности и целесообразности их применения в среднесрочной перспективе,
подготовить предложения по внесению изменений в правовые акты для повышения
эффективности механизмов реализуемых мер государственной поддержки.

Срок - до 3 декабря 2018 года.

III. О реализации инвестиционного проекта создания и развития особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая долина»

(А.В. Орлов, А.И. Кызласов)

1. Принять к сведению доклад Генерального директора открытого
акционерного общества «Особая экономическая зона «Титановая долина» (далее -
ОЛО «033 «Титановая долина») л.и. Кызласова «О реализации инвестиционного
проекта создания и развития особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Титановая долина».

2. ~инистерству
Свердловской области:

по управлению государственным имуществом

2.1. Включить в Программу управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов мероприятие,
предусматривающее предоставление в 2018 году дополнительных бюджетных
инвестиций ОЛО «033 «Титановая долина» в объеме 350,5 млн. рублей в целях
создания объектов инфраструктуры особой экономической зоны (площадка
«Салда» и площадка «Уктус» ) и финансирования текущей деятельности
ОЛО «033 «Титановая долина».

Срок - до 29 декабря 2018 года;

2.2.Включить В программу управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской
области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов мероприятие,
предусматривающее предоставление в 2019 году бюджетных инвестиций
ОЛО «033 «Титановая долина» в объеме 1140,7 млн. рублей в целях создания
объектов инфраструктуры особой экономической зоны (площадка «Салда»
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и площадка «Уктус») и финансирования
ОАО «033 «Титановая долина».

Срок - до 29 декабря 2018 года.

текущей деятельности

3. Министерству инвестиций и развития Свердловской области совместно с
открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» определить
основные условия концессионного соглашения по созданию железнодорожной
инфраструктуры общего и необщего пользования на территории
ОАО «033 «Титановая долина».

Срок - до 30 ноября 2018 года.

4. Министерству инвестиций и развития Свердловской области совместно с
ОАО «033 «Титановая долина» продолжить работу с Министерством
промышленности и торговли Российской ,Федерации по реализации проекта
создания единого центра механообработки изделий из титана с участием
публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная
корпорация» для детальной проработки структуры проекта, маркетинговых
показателей, финансовых и натуральных показателей, источников
финансирования.

Срок - до 31 декабря 2019 года.

5. Рекомендовать органам 'местного самоуправления Верхнесалдинского
городского округа направить в Министерство инвестиций и развития
Свердловской области в соответствии с Порядком формирования и реализации
комплексных программ развития муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, утвержденным постановлением
Правительства Свердловской области от 31.07.2015 NQ692-ПП, предложения
по разработке проекта комплексной программы «Развитие городского округа
Верхняя Салда» на период до 2024 года с участием в программе хозяйствующих
субъектов, осуществляющих деятельность на территории Верхнесалдинского
городского округа и планирующих реализацию мероприятий, направленных
на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Срок - до 29 декабря 2018 года.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Сысертского
городского округа и муниципального образования «город Екатеринбург» принять
нормативные правовые акты, предусматривающие освобождение организаций -
резидентов ОАО «033 «Титановая долина» и организаций, признаваемых
управляющими компаниями ОАО «033 «Титановая долина», от уплаты
земельного налога в течение десяти последовательных налоговых периодов, считая
с даты государственной регистрации прав на земельный участок.

Срок - до 29 декабря 2018 года.
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7. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области совместно с Министерством инвестиций и развития
Свердловской области, ОАО «03З «Титановая долина», ведомственным
проектным офисом по развитию газоснабжения на территории Свердловской
области утвердить планы мероприятий по газоснабжению и электроснабжению
площадки «Уктус» ОАО «03З «Титановая долина».

Срок - до 29 декабря 2018 года.

IV. О реализации инвестиционного проекта «Модернизация прокатного
комплекса (цех NQ16) в публичном акционерном обществе «Корпорация ВСМПО-

Ависма» в рамках заключенного специального инвестиционного контракта
(А.В. Орлов, А.В. Семенцов)

Принять к сведению доклад Директора по экономике публичного
акционерного общества «Корпорация ВСМПО-Ависма» А.В. Семенцова
«О реализации инвестиционного проекта «Модернизация прокатного комплекса
(цех NQ16) в публичном акционерном обществе «Корпорация ВСМПО-Ависма»
в рамках заключенного специального инвестиционного контракта».

У. О реализации инвестиционного проекта «Организация производства
химической продукции для литейного производства по лицензионной технологии

в городе Нижний Тагил»
(А.В. Орлов, Е.В. Бехтгольд)

Принять к сведению доклад Генерального директора общества
с ограниченной ответственностью «Уралхимпласт Хюттенс Альбертус»
Е.В. Бехтгольда «О реализации инвестиционного проекта «Организация
производства химической продукции для литейного производства
по лицензионной технологии в городе Нижний Тагил».

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области,
заместитель председателя Совета А.В. Орлов
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