ПРОТОКОЛ
заочного заседания Комиссии Свердловекой области по рассмотрению
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории Свердловекой области (<<проектногоофиса») по вопросу
«О проведении ведомственной оценки результатов внедрения успешных
практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства в Березовском городском округе»
от 24 сентября 2015 года
г. Екатеринбург

d909 dOl5
IIредседательствовал:
IIервый
Заместитель
IIредседателя
IIравительства
Свердловской
области
Министр инвестиций и развития Свердловской
области, заместитель председателя комиссии

А.В. Орлов

Члены Комиссии:
Министр
строительства
и
развития
Свердловской области, Член IIравительства
Свердловской области

С.Ю. Бидонько

Заместитель Министра инвестиций и развития
Свердловской области, секретарь комиссии

Е.В. Новоторженцева

Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области, Член IIравительства Свердловской
области

Н.Б. Смирнов

IIриглашенные:
Начальник отдела инвестиционной политики
департамента
инвестиционной
политики и
сопровождения
инвестиционных
проектов
Министерства
инвестиций
и
развития
Свердловской области

О.В. Бегунова
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Начальник отдела привлечения и координации
инвестиций
департамента
координации
инвестиций
и
государственно-частного
партнерства Министерства инвестиций и
развития Свердловской области
Директор
инвестиций
партнерства

П.В. Голошейкин

департамента
координации
и
государственного-частного

Директор
департамента
инвестиционной
политики и сопровождения инвестиционных
проектов Министерства инвестиций и развития
Свердловской области

М.О. Коготков

Е.А. Хлыбова

1. О проведении ведомственной оценки практики N~4 «Сокращение сроков
разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных
сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального
строительства к системам инженерной инфраструктуры»
(А.В. Орлов, С.Ю. Бидонько, Н.Б. Смирнов)
1.
Принять к сведению информацию, представленную Березовским
городским округом, для проведения экспертизы по практике N~ 4 «Сокращение
сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных
сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального
строительства к системам инженерной инфраструктуры».
2.
На основе документов и материалов, представленных администрацией
Березовского городского округа, а также учитывая решение Экспертной группы
по мониторингу внедрения успешных практик, включенных в Атлас
муниципальных практик, в Березовском городском округе признать практику N~4
«Сокращение
сроков
разрешительных
процедур
для
строительства,
реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения
объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры»
частично внедренной на территории муниципального образования Березовский
городской округ.
З.
Рекомендовать Главе Березовского городского округа Е.Р. Писцову
проанализировать выполнение заявленной оптимизации сроков разрешительных
процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней
мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам
инженерной инфраструктуры.
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П.

о про ведении

ведомственной оценки практики N"Q5 «Сокращение сроков
прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и
строительства при реализации инвестиционных проектов»
(А.В. Орлов, С.Ю. Бидонько, Н.Б. Смирнов)

1.
Принять к сведению информацию, представленную Березовским
городским округом, для проведения экспертизы по практике N"Q5 «Сокращение
сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и
строительства при реализации инвестиционных проектов».
2. На основе документов и материалов, представленных администрацией
Березовского городского округа, а также учитывая решение Экспертной группы
по мониторингу
внедрения
успешных
практик,
включенных
в Атлас
муниципальных практик, в Березовском городском округе признать практику N"Q5
«Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных
отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов», частично
внедренной на территории муниципального образования Березовский городской
округ.
3. Рекомендовать Главе Березовского городского округа Е.Р. Писцову
проанализировать выполнение заявленной оптимизации сроков разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов.

ПI. О про ведении ведомственной оценки практики N"Q6 «Подготовка предложений
ресурсоснабжающим организациям по включению мероприятий по строительству
объектов инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации
инвестиционных проектов, в инвестиционные программы данных организаций»
(А.В. Орлов, С.Ю. Бидонько, Н.Б. Смирнов)
1.
Принять к сведению информацию, представленную Березовским
городским округом, для проведения экспертизы по практике N"Q6 «Подготовка
предложений ресурсоснабжающим организациям по включению мероприятий по
строительству
объектов
инженерной
инфраструктуры,
необходимой
для
реализации инвестиционных проектов, в инвестиционные программы данных
организаций».
2. На основе документов и материалов, представленных администрацией
Березовского
городского
округа признать практику N"Q 6 «Подготовка
предложений ресурсоснабжающим организациям по включению мероприятий по
строительству
объектов
инженерной
инфраструктуры,
необходимой
для
реализации инвестиционных проектов, в инвестиционные программы данных
организаций» успешно внедренной на территории муниципального образования
Березовский городской округ.
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IV. О проведении ведомственной оценки практики NQ8 «Обеспечение
доступности документов, определяющих требования к размещению объектов
инфраструктуры и объектов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных
проектов»
(А.В. Орлов, С.Ю. Бидонько, Н.Б. Смирнов)
1.
Принять к сведению информацию, представленную Березовским
городским округом, для проведения экспертизы по практике NQ8 «Обеспечение
доступности документов, определяющих требования к размещению объектов
инфраструктуры и объектов, создаваемых в рамках реализации инвестиционных
проектов».
2. На основе документов и материалов, представленных администрацией
Березовского городского округа, а также учитывая решение Экспертной группы
по мониторингу
внедрения
успешных
практик,
включенных
в Атлас
муниципальных практик, в Березовском городском округе признать практику NQ8
«Обеспечение доступности документов, определяющих требования к размещению
объектов инфраструктуры и объектов, создаваемых в рамках реализации
инвестиционных
проектов»,
внедренной
на территории
муниципального
образования Березовский городской округ, в части создания организационных
условий для размещения объектов инфраструктуры и объектов, создаваемых в
рамках реализации инвестиционных проектов.

Первый Заместитель Председателя
Правительства Свердловской области Министр инвестиций и развития
Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

Валентина Александровна
(343) 362-17-19

Лопаева

А.В. Орлов

