ПРОТОКОЛ
заседания Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловекой области
от 23 ноября 2018 года
г. Екатеринбург

ГIредседательствовал:
ГIервый Заместитель Губернатора
Свердловской области,
заместитель председателя Совета

-А.В. Орлов

ГIрисутствовали: 58 человек (список прилагается)

1. О мерах по снижению административных барьеров при регистрации
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
(А.В. Орлов, О.Ю. Голендухина, Е.Н. Артюх, Ю.В. Гущин, Л.Л. Гункевич,
A.ГI. ГIeTpoB,С.В. ГIересторонин)
1. ГIринять К сведению доклады исполняющего обязанности руководителя
Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области
О.Ю. Голендухиной,
Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в Свердловской области Е.Н. Артюх «О мерах по снижению административных
барьеров при регистрации индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц».
2. Департаменту
информатизации
и связи
Свердловской
области
совместно с Государственным бюджетным учреждением Свердловской области
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг»
(далее
МФЦ)
обеспечить
электронное
взаимодействие
между
Единым
Регистрационным
центром
и МФЦ
при государственной
регистрации
юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Срок - до 1 апреля 2019 года.
3. Министерству инвестиций и развития Свердловской области обеспечить
размещение
на
Инвестиционном
портале
Свердловской
области
в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
информации
о
действующих
мерах
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Срок - до 1 апреля 2019 года.
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4. Рекомендовать
Управлению
федеральной
налоговой
службы
по Свердловской области совместно со Свердловским областным фондом
поддержки предпринимательства
(микрокредитной
компанией) рассмотреть
возможность про ведения совместных мероприятий по налоговому регулированию
и
налоговому
администрированию
предпринимательской
деятельности
для начинающих субъектов предпринимательской деятельности.
Срок - до 31 декабря 2019 года.
5. Рекомендовать
Управлению
по Свердловской области:

федеральной

налоговой

службы

5.1. Провести анализ фактов и причин отказа в регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя
и (или) юридического
лица с целью
исключения необоснованных требований к заявителю.
Срок - до 1 февраля 2019 года;
5.2. Провести разъяснительную
работу с налоговыми
инспекторами
о необходимости ответственного консультирования и корректного взаимодействия
с потенциальными предпринимателями.
Срок - до 29 декабря 2018 года.
П. О результатах опроса предпринимателей об оценке делового климата
в Свердловской области
(А.В. Орлов, В.А. Милованов, В.В. Казакова)
Принять к сведению доклад директора регионального центра «Уральский»директора
Уральского
филиала
закрытого
акционерного
общества
«Райффайзенбаню> В.А. Милованова «О результатах опроса предпринимателей
об оценке делового климата в Свердловской области».

ПI. О включении инвестиционного проекта «Освоение Собственно-Качканарского
месторождения. 1 очередь» акционерного общества «ЕВ РАЗ КГОК»
в Перечень инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение
для Свердловской области
(А.В. Орлов, А.В. Кушнарев, В.В. Казакова)
1. Принять к сведению доклад управляющего директора акционерного
общества «ЕВ РАЗ КГОК» А.В. Кушнарева «О включении инвестиционного
проекта «Освоение Собственно-Качканарского
месторождения.
1 очередь»
акционерного общества «ЕВ РАЗ КГОК» в Перечень инвестиционных проектов,
имеющих стратегическое значение для Свердловской области».
2. Министерству инвестиций и развития Свердловской области включить
инвестиционный проект «Освоение Собственно-Качканарского
месторождения.
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1 очередь» в Перечень инвестиционных проектов,
значение для Свердловской области, на 2019 год.
Срок - до 1 апреля 2019 года.

имеющих

стратегическое

3. Министерству
промышленности
и науки Свердловской
области
совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской
области,
Министерством
строительства
и
развития
инфраструктуры
Свердловской области, Департаментом лесного хозяйства Свердловской области
оказать содействие акционерному обществу «ЕВР АЗ КГОК» в реализации
проекта «Освоение Собственно- Качканарского
месторождения.
1 очередь»
акционерного общества «ЕВ РАЗ КГОК» в рамках своих полномочий.
Срок - до 31 декабря 2019 года. '
IV. О ходе реализации стратегического инвестиционного проекта
акционерным обществом «Производственная фирма «СКБ Контур»
(А.В. Орлов, Д.М. Мраморов)
1. Принять к сведению доклад генерального директора акционерного
общества
«Производственная
фирма
«СКБ
Контур»
Д.М. Мраморова
«О ходе реализации стратегического инвестиционного проекта акционерным
обществом «Производственная фирма «СКБ Контур».
2.Рекомендовать
органам местного самоуправления
муниципального
образования «город Екатеринбург» учесть предложения акционерного общества
«Производственная фирма «СКБ Контур» по созданию велопешеходной зоны
проекта «Контур-Парю> (на территории улиц Суходольской - Светлореченской
в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга), а также благоустройства
в зоне рекреации проекта «Контур-Парю> в рамках мероприятий по развитию
благоустройства города Екатеринбурга.
.
Срок - до 1 июля 2019 года.
3.Рекомендовать
органам местного самоуправления
муниципального
образования «город Екатеринбург»
во взаимодействии
с муниципальным
бюджетным учреждением
«Водоотведение
и искусственные
сооружения»
подготовить предложения по обеспечению потребностей проекта «Контур-Парю>
в части водоотведения и водопонижения, строительства очистной ливневой
канализации с поэтапным увеличением мощности (с учетом проблемных аспектов,
связанных с поступлением на выделенный участок для реализации проекта
ливневых и дренажных стоков со стороны прилегающей жилищной застройки).
Срок - до 1 июля 2019 года.
4. Министерству
энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства
Свердловской области во взаимодействии с открытым акционерным обществом
«МРСК Урала» подготовить предложения по обеспечению потребностей развития
проекта в части подключения к энергетической инфраструктуре (получение точки
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присоединения на границе участка) и_строительства двух кабельных линий
(от подстанции «Рябина»), рассмотреть возможность учета данных объектов
в перспективных программах открытого акционерного общества «МРСК Урала».
Срок - до 1 апреля 2019 года.
5. Министерству
по
управлению
государственным
имуществом
Свердловской области совместно с Министерством инвестиций и развития
Свердловской области подготовить предложения по установлению экономически
обоснованного размера арендной платы за земельные участки, предоставляемые
для реализации проекта «Контур-Парю>.
Срок - до 31 января 2019 года.
б.Рекомендовать
органам местного самоуправления
муниципального
образования «город Екатеринбург» совместно с Министерством транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской подготовить предложения по развитию
дорожной сети с учетом перспективной инфраструктуры и потребностей проекта
«Контур-Парю>, созданию благоприятных транспортно-логистических
условий
реализации проекта (в том числе в части учета в планах развития дорожной сети
муниципального
образования
«город
Екатеринбург»
строительства
ул. Верхнемакаровская и дублера Третьего транспортного кольца).
Срок - до 1 апреля 2019 года.
7. Министерству
инвестиций
и
развития
Свердловской
области
во взаимодействии с Департаментом информатизации и связи Свердловской
области подготовить предложения по перечню потенциальных
партнеров
для реализации проекта «Контур-Парю> в части создания образовательного центра
информационных технологий.
Срок - до 1 марта 2019 года.
8. Министерству
инвестиций
и
развития
Свердловской
области
во взаимодействии
с Министерством
физической
культуры
и спорта
Свердловской области подготовить предложения по перечню потенциальных
партнеров для реализации проекта «Контур-Парю> в части создания спортивного
социального объекта (скалодрома).
Срок - до 1 марта 2019 года.

Первый Заместитель Губернатора
Свердловской области,
заместитель председателя Совета

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

А.В. Орлов

