
ПРОТОКОЛ

заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловекой области
от 22 ноября 2017 года

г. Екатеринбург

I1редседательствовал:

I1ервый Заместитель Губернатора Свердловской области,
заместитель председателя Совета

I1рисутствовали: 43 человека (список прилагается)

А.В. Орлов

1.О ходе реализации целевой модели «I10ддержка малого и среднего
предпринимательства»

(А.В. Орлов, А.В. I10рОДНОВ,Д.В. Мазуровский)

1. I1ринять К сведению доклад исполняющего обязанности
инвестиций и развития Свердловской области А.В. I10роднова
реализации целевой модели «I10ддержка малого и
предпринимательства» .

Министра
«О ходе
среднего

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований «Восточное сельское поселение», «Зареченское сельское поселение»,
«Калиновское сельское поселение», рабочий посёлок Атиг, Михайловское
муниципальное образование, городское поселение Верхние Серги, Дружининское
городское поселение, Кленовское сельское поселение, Слободо- Туринское
сельское поселение, Ницинское сельское поселение, Сладковское сельское
поселение, Усть-Ницинское сельское поселение, Таборинское сельское
поселение, Унже-I1авинское сельское поселение утвердить перечни
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
согласно статье 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N~ 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Срок - до 11 декабря 2017 года.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области (далее -
муниципальные образования), за исключением перечисленных в пункте 1
настоящего вопроса, дополнить объектами муниципальной собственности
перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
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предпринимательства), сформированные согласно пункту 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 года .N!~209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Срок - до 11 декабря 2017 года.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований направить в Министерство инвестиций и развития Свердловской
области информацию об исполнении пунктов 2 и 3 настоящего вопроса
с приложением копий нормативных правовых актов муниципального
образования.

Срок -до 15 декабря 2017 года.

П. О ходе реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса
и повышения инвестиционной привлекательности субъектов

Российской Федерации «Подключение к системам теплоснабжения,
подключение (технологическое присоединение ) к централизованным системам

водоснабжения и водоотведения»
(А.В. Орлов, И.Н. Чикризов, С.К. Носов, Н.В. Орлов, Д.В. Мазуровский,

Л.Л. Гункевич, В.В. Гришанов, А.В. Породнов)

1. Принять к сведению доклады Первого заместителя Министра энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области И.Н. Чикризова,
Главы города Нижний Тагил С.К. Носова, заместителя Главы города
Каменска-Уральского по развитию территории и строительству Н.В. Орлова
«О ходе реализации целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения,
подключение (технологическое присоединение ) к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований:

2.1. Составить и разместить на официальном сайте муниципального
. образования перечень административных регламентов по предоставлению
муниципальных услуг, оказываемых при подключении (технологическом
присоединении) к сетяминженерно-технического обеспечения, с указанием
сроков предоставления муниципальных услуг и реквизитов соответствующих
нормативных правовых актов.

Срок - до 11 декабря 2017 года;

2.2. Направить информацию об исполнении подпункта 2.1 настоящего
пункта в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области.

Срок - до 15 декабря 2017 года;
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2.3. Обеспечить синхронизацию процессов в части предоставления
муниципальных услуг на основании административных регламентов,
скорректированных согласно срокам, указанным в целевой модели упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов Российской Федерации «Подключение к системам теплоснабжения,
подключение (технологическое присоединение ) к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения» (далее - целевая модель).

Срок - до 20 декабря 2017 года;

2.4. Обеспечить наличие механизма выдачи
документации на выполнение работ по строительству
технического обеспечения по принципу «одного окна».

Срок - до 20 декабря 2017 года;

разрешительной
сетей инженерно-

2.5. Обеспечить доступ в режиме просмотра для ресурсоснабжающих
организаций к информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности.

Срок - до 20 декабря 2017 года;

2.6. Создать технические комиссии по определению возможности
подключения (технологического присоединения ) объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с возможным
участием заявителя для урегулирования вопросов, связанных с подключением
(технологическим присоединением) объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения.

Срок - до 1 декабря 2017 года;

2.7. Назначить ответственных за синхронизацию официального сайта
муниципального образования с единым интернет-порталом по вопросам
технологического подключения к инженерным сетям для возможности подачи
онлайн-заявки на подключение посредством информационно-коммуникационной
сети «Интернет» .

Срок - до 1 декабря 2017 года;

2.8. Синхронизировать официальные сайты муниципальных образований
с единым интернет-порталом по вопросам технологического подключения
к инженерным сетям.

Срок - до 1 марта 2018 года.

3. Ресурсоснабжающим организациям муниципального образования
«Город Каменск- Уральский» рекомендовать оказывать содействие
Администрации муниципального образования «Город Каменск- Уральский»
в реализации целевой модели.

Срок - постоянно.
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4. Рекомендовать сетевым организациям, расположенным на территории
Свердловской области, предусмотреть возможность делегирования полномочий
по принятию И рассмотрению заявок на технологическое присоединение, выдаче
технологических условий филиалам, расположенным в муниципальных
образованиях.

Срок - постоянно.

III. О комплексном проекте развития свинокомплекса «Уральский»
на 2018-2020 годы

(А.В. Орлов, Р.Р. Хайрулин)

1. Принять к сведению доклад заместителя директора по капитальному
строительству акционерного общества «Свинокомплекс «Уральский»
Р.Р. Хайрулина «О комплексном проекте развития свинокомплекса «Уральский»
на 2018-2020 годы».

2. Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области и Министерству энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области оказать содействие акционерному обществу
«Свинокомплекс «Уральский» в реализации проекта «Развитие свинокомплекса
«Уральский» на 2018-2020 годы».

Срок - до 31 декабря 2018 года.

IV. Иное
(А.В. Орлов)

Министерству инвестиций и развития Свердловской области включить
в проект плана работы Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловской
области на 2018 год вопрос об эффективности деятельности газоснабжающих
организаций на территории Свердловской области.

Срок - до 1 марта 2018 года.

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области,
заместитель председателя Совета

Валерия Сергеевна Вотинцева
(343) 312-00-31 (доб. 122)

А.В. Орлов



5

СПИСОК
участников заседания Инвестиционного Совета

при Губернаторе Свердловекой области
от 22 ноября 2017 года

1. Председатель Уральского банка Сбербанка
России, заместитель председателя Совета В.А. Черкашин

Члены Совета:

2. Председатель комитета Законодательного
Собрания Свердловской области
по промышленной, инновационной
политике и предпринимательству А.Ф. Абзалов

З. Директор по общим вопросам общества
с ограниченной ответственностью
«угмк -холдинг» В.А. Белоглазов

4. Президент Уральской торгово-
промышленной палаты А.А. Беседин

5. Министр строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области М.М. Волков

6. Заместитель Губернатора Свердловской АГ. Высокинский
области

7. Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов

8. Председатель Свердловского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Л.Л. Гункевич

9. Президент Российской Гильдии Риелторов,
член совета Уральской палаты
недвижимости Т.Ю. Деменок

10. Член Свердловского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» А.Р. Зиганшин

11. Заместитель Губернатора Свердловской
области С.М. Зырянов

12. Директор государственного автономного
профессионального образовательного
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учреждения Свердловской области
«Уральский железнодорожный техникум»,
общественный представитель автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» В.В. Камский

13. Генеральный директор акционерного
общества «РСГ - Академическое» В .Н. Киселев

14. Генеральный директор открытого
акционерного общества «Корпорация
развития Среднего Урала» С.А. Киселев

15. Директор Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства
(микрокредитной организации) Е.А. Копелян

16. Генеральный директор открытого
акционерного общества «Особая
экономическая зона «Титановая долина» А.И. Кызласов

17. Руководитель представительства
автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»
в Уральском федеральном округе Д.В. Мазуровский

18. Руководитель Екатеринбургского филиала
акционерного общества «Прайсвотерхаус
Куперс Аудит» (PwC в Екатеринбурге) М.И. Мациборко

19. Директор регионального центра
«Уральский» - директор Уральского
филиала закрытого акционерного общества
«Райффайзенбаню> В.А. Милованов

20. Министр промышленности и науки
Свердловской области С.В. Пересторонин

21. Министр международных
и внешнеэкономических связей
Свердловской области А.О. Соболев

22. Заместитель Руководителя Администрации
Губернатора Свердловской области -
Директор Экспертного департамента
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Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области

23. Председатель Уральского отделения
Российской академии наук

24. Начальник отдела инвестиционной
политики департамента инвестиционной
политики и сопровождения инвестиционных
проектов Министерства инвестиций
и развития Свердловской области,
секретарь Совета

Приглашённые на заседание:

25. Исполняющий обязанности Министра
транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области

26. Заместитель управляющего филиала банка
«Газпромбаню> (Акционерное общество)
«Уральский»

К.А. Устиловский

В.Н. Чарушин

С.С. Шушарин

Д.А. Брусянин

А.В. Важенин

27. Начальник отдела контроля реализации
строительства открытого акционерного
общества «МРСК Урала» С.В. Верук

28. Заместитель Министра финансов
Свердловской области Н.А. Вышегородская

29. Заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области О.В. Диконская

30. Заместитель главы Администрации
города Екатеринбурга по стратегическому
планированию, вопросам экономики
и финансам А.А. Корюков

31. Глава города Нижний Тагил С.К. Носов

32. Заместитель Главы города Каменска-
Уральского по развитию территории
и строительству Н.В. Орлов
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33. Исполняющий об~занности Министра
инвестиций и развития Свердловской
области А.В. Породнов

34. Исполняющий обязанности начальника
государственного автономного учреждения
Свердловской области «Управление
государственной экспертизы» Н.Ю. Серегина

35. Заместитель Министра экономики
и территориального развития
Свердловской области А.Ю. Ускова

36. Заместитель директора по капитальному
строительству акционерного общества
«Свинокомплекс «Уральский» Р.Р. Хайрулин

37. Руководитель Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской
области И.Н. Цыганаш

38. Уполномоченная Российско-Германской
внешнеторговой палаты в Уральском
федеральном округе М.В. Чеботаева

39. Первый заместитель Министра
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области И.Н. Чикризов

40. Исполняющий обязанности заместителя
начальника Свердловской железной дороги
по взаимодействию с органами власти Н.М. Шадрина

41. Исполняющий обязанности Министра
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области С.В. Шарапов

42. Исполняющий обязанности генерального
директора государственного унитарного
предприятия Свердловской области
«Газовые сети» В.Н. Шулаев
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