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ПЛАН РАБОТЫ
Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловекой области на 2018 год
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1 заседание:
март

Вопросы для рассмотрения

Ответственный

2
1. Инвестиционное послание Губернатора Свердловекой области
на 2018 год
2. Об итогах реализации целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
Свердловекой области (далее - целевые модели) в 2017 году:
2.1. Об итогах реализации целевой модели «Получение разрешения
на строительство и территориальное планирование»;
2.2. О реализации целевых моделей «Постановка на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты
недвижимого имущества»: итоги 2017 года, изменения, вступившие
в силу в 2018 году;
2.3. О получении государственных услуг Росреестра в электронном
виде и межведомственном взаимодействии с органами местного
самоуправления, органами государственной власти в процессе их
предоставления

Министерство инвестиций и развития
Свердловекой области
Министерство инвестиций и развития
Свердловекой области,
Министерство строительства и развития
инфраструктуры Свердловекой области,
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловекой области,
филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии»,
Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловекой области

3

2
1

П заседание:
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ПI заседание:
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3. О реализации инвестиционных проектов, имеющих
стратегическое значение для социально-экономического развития
Свердловской области, в 2017 году:
рассмотрение одного из инвестиционных проектов, включенных
в Перечень инвестиционных проектов, планируемых к рассмотрению
на заседаниях Инвестиционного Совета при Губернаторе
Свердловской области в 2018 году (приложение)
1. Об эффективности деятельности газоснабжающих организаций
на территории Свердловской области
2. О развитии системы газоснабжения юго-восточной части
Свердловской области в связи с реализацией крупных
инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
3. О проектировании и строительстве объектов газоснабжения
на территории Свердловской области
1. Об Инвестиционной стратегии Свердловской области
до 2035 года
2. О Плане привлечения инвестиций в экономику Свердловской
области на 2018-2020 годы:
2.1. Перспективы внедрения новых компетенций по управлению
проектами создания частных индустриальных парков;
2.2. Рассмотрение одного из инвестиционных проектов,
включенных в Перечень инвестиционных проектов, планируемых
к рассмотрению на заседаниях Инвестиционного Совета
при Губернаторе Свердловской области в 2018 году (приложение)
3. Об итогах социологических опросов среди предпринимателей
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Свердловской области и Свердловского областного союза
промышленников и предпринимателей
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Министерство инвестиций и развития
Свердловской области

Министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
Министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
Государственное унитарное предприятие
Свердловской области «Газовые сети»
Министерство инвестиций и развития
Свердловской области
Министерство инвестиций и развития
Свердловской области,
открытое акционерное общество
«Особая экономическая зона
«Титановая долина»

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Свердловской области
Е.Н.Артюх,
Свердловский областной
Союз промышленников и предпринимателей
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IV заседание:
июль - август

V заседание:
сентябрь - октябрь
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1. Об итогах национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации и положении
Свердловской области в рейтинге:
1.1. Осуществление государственной кадастровой оценки
на территории Свердловской области;
1.2. О проведении работ по определению границ между субъектами
Российской Федерации, границ }\1УНИЦИПальных
образований
и населенных пунктов, территориальных зон, лесничеств
и лесопарков, территорий объектов культурного наследия
и включении в Единый государственный реестр недвижимости
таких сведений;
1.3. Об информационной системе «Региональный портал
по технологическому присоединению к электрическим сетям, сетям
газораспределения, системам теплоснабжения, централизованным
системам водоснабжения и водоотведения, расположенным
на территории Свердловской области»;
1.4. Межведомственное взаимодействие по вопросам
технологического присоединения. Взгляд сетевой компании
2. О состоянии строительных площадок значимых инвестиционных
проектов, реализуемых в Свердловской области, в целях
страхования возможных рисков по срокам ввода и качеству
строительства данных объектов и принятия соответствующих
решений (по итогам шести месяцев)
3. Рассмотрение одного из инвестиционных проектов, включенных
в Перечень инвестиционных проектов, планируемых к рассмотрению
на заседаниях Инвестиционного Совета при Губернаторе
Свердловской области в 2018 году (приложение)
1. Об эффективности реализации действующего законодательства
в сфере предоставления мер государственной поддержки
в Свердловской области:
1.1. Оценка эффективности (экономической, бюджетной,
социальной) реализуемых на территории Свердловской области
инвестиционных проектов;
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Министерство инвестиций и развития
Свердловской области,
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области,
филиал федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии»,
Министерство энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области,
открытое акционерное общество
«МРСК Урала»

Департамент государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области

Министерство инвестиций и развития
Свердловской области

Министерство инвестиций и развития
Свердловской области,
Министерство промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство экономики
и территориального развития
Свердловской области,
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VI заседание:
ноябрь - декабрь
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1.2. О вопросе автоматического присвоения статуса участника либо
упрощения процедуры присвоения статуса участника реализации
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области
предприятиям, включенным в федеральный перечень приоритетных
инвестиционных проектов
2. Перспективы комплексного промышленного освоения территории
города Екатеринбурга в южном направлении
3. О ходе реализации трех инвестиционных проектов, включенных
в Перечень инвестиционных проектов, планируемых к рассмотрению
на заседаниях Инвестиционного Совета при Губернаторе
Свердловской области в 2018 году (приложение)
1. О состоянии строительных площадок значимых инвестиционных
проектов, реализуемых в Свердловской области, в целях
страхования возможных рисков по срокам ввода и качеству
строительства данных объектов и принятия соответствующих
решений (по итогам года)
2. Об итогах деятельности открытого акционерного общества
«Корпорация развития Среднего Урала» в 2018 году
3. Об итогах реализации целевых моделей «Постановка
на кадастровый учет» и «Регистрация права собственности»
в 2018 году
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Министерство финансов
Свердловской области

Открьпое акционерное общество
«Особая экономическая зона
«Титановая долина»
Министерство инвестиций и развития
Свердловскойобласти

Департамент государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области

Открытое акционерное общество «Корпорация
развития Среднего Урала»
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской области,
Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области

Приложение к плану работы
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Перечень инвестиционных проектов, планируемых к рассмотрению на заседаниях
Инвестиционного Совета при Губернаторе Свердловекой области в 2018 году
Х!!

п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Наименование проекта
Строительство оптово-распределительного центра
«Кольцовский»
Строительство обогатительной фабрики по переработке
полиметаллических
уд в го оде К асноту ьинске
Строительство филиала федерального испытательного центра
на базе технопа ка «Униве ситетский»
Создание и развитие особой экономической зоны
п омышленно-п оизводственного типа «Титановая долина»
Радиационные источники на основе иридия,
радиофармацевтический прекурсор трихлорид лютеция и
адиоизотоп Йод-125 для яде ной медицины
Строительство завода по производству железнодорожной
контактной сети, в том числе для высокоскоростных
магист алей
Модернизация прокатного комплекса (цех .N2 16) в публичном
акционерном обществе «Корпорация ВСМПО-Ависма» в
рамках заключенного специального инвестиционного
кон акта
Создание терминально-логистического
центра
«ТЛЦ Екатеринбург» в районе поселка Первомайского
Сысе тского айона Све дловской области
Организация производства химической продукции для
литейного производства по лицензионной технологии
в городе Нижний Тагил

Инициатор
Открытое акционерное общество «Корпорация развития Среднего
У ала», г уппа компаний «ТЭН»
Открытое акционерное общество «Корпорация развития Среднего
У ала», У альский илиал акционе ного общества «Полиметалл УК»
Открытое акционерное общество «Корпорация развития Среднего
У ала», публичное акционе ное общество «ФИЦ»
Открытое акционерное общество «Особая экономическая зона
«Титановая долина»
Министерство промьшшенности и науки Свердловской области

Открытое акционерное общество «Корпорация развития Среднего
Урала», акционерное общество «Роснано»
Министерство промышленности и науки Свердловской области

Свердловская железная дорога - филиал oTKpbrroro акционерного
общества «Российские железные дороги», Министерство экономики и
те ито иального азвития Све дловской области
Открытое акционерное общество «Корпорация развития Среднего
Урала», общество с ограниченной ответственностью
«Уралхимпласт - Хюттенс Альбертус»

