
ПРОТОКОЛ

заседания Инвестиционного комитета Свердловекой области
20 мая 2022 года
г. Екатеринбург

-Д.А. Ионин

IIредседательствовал:

Заместитель Губернатора
Свердловской области, заместитель
председателя Инвестиционного комитета

IIрисутствовали: 25 человек (список прилагается)

1. Об обеспечении земельными участками для реализации инвестиционного
проекта «Строительство объектов газомоторной инфраструктуры на территории

Свердловской области» общества с ограниченной ответственностью
«CIIr IIpoeKT Инжиниринг»

(Д.А. Ионин, Д.Д. Гайдт, Д.А. Брусянин, М.С. Васильев, Л.М. Туманова,
А.В. Константинов, В.В. Крючков)

1. Рекомендовать временно исполняющему полномочия Главы Белоярского
городского округа Л.М. Туманову, исполняющему обязанности Главы Ачитского
городского округа В.В. Крючкову, Главе Артинского городского округа
А.А. Константинову и Главе городского округа Верхняя IIышма И.В. Соломину
обеспечить образование земельных участков, внесение необходимых изменений
в документы территориального планирования и градостроительного зонирования,
перевод в категорию земель промышленности, энергетики и специального
назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации
для размещения площадок инвестиционного проекта общества с ограниченной
ответственностью «CIIr IIpoeKT Инжиниринг» (далее - 000 «CIIr IIpoeKT
Инжиниринг» ).

Срок - до З1 октября 2022 года.

2. Рекомендовать Главе Нижнесергинского муниципального района
А.В. IIоланскому, Главе Тугулымского городского округа Н.Д. Черепанову,
исполняющему обязанности Главы Ачитского городского округа В.В. Крючкову
и временно исполняющему полномочия Главы Белоярского городского округа
Л.М. Туманову во взаимодействии с 000 «CIIr IIpoeKT Инжиниринг»
И автономной некоммерческой организацией «Агентство по привлечению
инвестиций Свердловской области» (далее - АНО «АИСО») обеспечить
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проработку возможности технического присоединения земельных участков
к автомобильным дорогам федерального, регионального или местного значения
и технического присоединения к сетям электроснабжения.

Срок - до 31 октября 2022 года

3. Рекомендовать 000 «СПГ Проект Инжиниринг» во взаимодействии
с АНО «АИСО» сформировать пакет документов для получения статуса
масштабного инвестиционного проекта Свердловской области в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области от 08.07.2016 NQ484-ПП
«О реализации статьи 30 3акона Свердловской области от 07 июля 2004 года
NQ18-03 «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области».

Срок - до 30 ноября 2022 года

П. О реализации в 2021 году инвестиционных проектов, сопровождаемых
автономной некоммерческой организацией «Агентство по привлечению

инвестиций Свердловской области»
(Д.А. Ионин, М.С. Васильев)

1. Принять к сведению доклад генерального директора АНО «АИСО»
М.С. Васильева.

2. Рекомендовать АНО «АИСО» организовать размещение на сервисе поиска
лучших региональных практик для органов власти, государственных
и муниципальных учреждений «АСИ. Смартека» практики ежегодного проведения
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской
области, мероприятий по инициации и выявлению инвестиционных проектов.

Срок - до 1 июля 2022 года.

ПI. О создании рабочей группы по досудебному урегулированию споров
субъектов инвестиционной деятельности с контрольными и надзорными органами

(Д.А. Ионин, Е.Н. Артюх, И.В. Тыщенко, А.В. Породнов )

1. В соответствии с пунктом 2 Положения об Инвестиционном комитете
Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства
Свердловской области от 25.02.2022 NQ124-ПП, создать при Инвестиционном
комитете Свердловской области рабочую группу по досудебному урегулированию
споров субъектов инвестиционной деятельности с контрольными и надзорными
органами (далее - Рабочая группа).

2. Назначить руководителем Рабочей группы Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Свердловской области Е.Н. Артюх.

3. Одобрить Порядок работы Рабочей группы (прилагается).
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4. Включить в состав Рабочей группы:

- Дубровину Анну Николаевну, медиатора, эксперта про боно паблико
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области,
индивидуального предпринимателя;

- Меренкова Александра Владимировича, медиатора-тренера,
общественного помощника Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Свердловской области, осуществляющего экспертное содействие в сфере
альтернативных (внесудебных) способов урегулирования конфликтов,
программного директора Клуба мышления Екатеринбург, Управляющего партнера
«Меренков. Консалтинг»;

- Хлыбову Елену Александровну, исполняющего обязанности Министра
инвестиций и развития Свердловской области;

- Боровкова Павла Сергеевича, начальника отдела государственнои
поддержки инвестиционной деятельности и сопровождения инвестиционных
проектов Министерства инвестиций и развития Свердловской области (секретарь
Рабочей группы);

- Геворгян Каринэ Манвеловну, советника генерального директора
по проектной деятельности АНО «АИСО».

5. Рекомендовать членам Инвестиционного комитета Свердловской области
принимать активное участие в рассмотрении вопросов Рабочей группы
по предложению руководителя Рабочей группы.

6. Рекомендовать АНО «АИСО», Свердловскому региональному отделению
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Региональному
объединению работодателей «Свердловский областной Союз промышленников
и предпринимателей», Свердловскому областному отделению Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОР А
РОССИИ», Уральской торгово-промышленной палате проинформировать
субъектов инвестиционной деятельности о создании Рабочей группы.

Срок - до 1 июля 2022 года.

Заместитель Губернатора
Свердловской области, заместитель
председателя Инвестиционного комитета

Анжелика Леонидовна Майер
(343) 312-00-31 (доб. 427)

Д.А. Ионин
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СПИСОК
участников заседания Инвестиционного комитета Свердловекой области

20 мая 2022 года

1. Исполняющий обязанности Министра
инвестиций и развития Свердловской
области, секретарь Инвестиционного
комитета Е.А. Хлыбова

Члены Инвестиционного комитета:

2.

З.

4.

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Свердловской области

Генеральный директор открытого
акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала»

Генеральный директор автономной
некоммерческой организации «Агентство
по привлечению инвестиций Свердловской
области»

Е.Н. Артюх

В.А. Болотин

М.С. Васильев

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

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

7. Генеральный директор филиала публичного
акционерного общества «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы» -
Магистральные электрические сети Урала Е.Н. Жуйков

8. Заместитель Губернатора Свердловской
области С.М. Зырянов

9. Директор акционерного общества
«Екатеринбургская электросетевая компания» Ю.В. Лебедев

10. Генеральный директор Екатеринбургского
муниципального унитарного предприятия
водопроводно-канализационного хозяйства Е.Г. Лузги н
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11. Заместитель генерального директора
акционерного общества «ГАЗЭКС»

12. Первый вице-президент
Регионального объединения работодателей
«Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей»

1З. Председатель Свердловского
областного отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Приглашенные на заседание:

Н.А.Оже

А.В. Породнов

И.В. Тыщенко

14. Заместитель Министра транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской области Д.А. Брусянин

15. Председатель Совета директоров
общества с ограниченной ответственностью
«СПГ Проект Инжиниринг» Д.Д. Гайдт

16. Заместитель Министра промышленности и
науки Свердловской области И.Ф. Зеленкин

17. Заместитель генерального директора филиала
открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала» - директор филиала
«Свердловэнерго» А.Р. Мельников

18. Заместитель Главы Екатеринбурга д.ю. Ноженко

19. Заместитель Министра агропромышленного
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области

20. Глава Артинского городского округа

21. Исполняющий обязанности Главы Ачитского
городского округа

22. Заместитель главы Администрации
Нижнесергинского муниципального района

С.В. Островская

А.А. Константинов

В.В. Крючков

А.В. Поланский



6

23. Глава городского округа Верхняя Пышма

24. Временно исполняющий полномочия Главы
Белоярского городского округа

25. Глава Тугулымского городского округа

И.В. Соломин

Л.М. Туманова

Н.Д. Черепанов



Приложение к протоколу
Заседания Инвестиционного
комитета Свердловской области
20 мая 2022 года
от 0;;/.06',dPdd NQ JC--------

ПОРЯДОК
работы рабочей группы по досудебному урегулированию споров субъектов
инвестиционной деятельности с контрольными и надзорными органами

при Инвестиционном комитете Свердловской области

1. Рабочая группа по до судебному урегулированию споров субъектов
инвестиционной деятельности 1 с контрольными И надзорными органами
при Инвестиционном комитете Свердловской области (далее - Рабочая группа)
создается с целью содействия разрешению разногласий и споров субъектов
предпринимательской деятельности, осуществляющих инвестиционную
деятельность, с контрольными (надзорными) органами по вопросам реализации
инвестиционных проектов на территории Свердловской области, в том числе
по вопросам, не урегулированным в рамках мероприятий по сопровождению
инвестиционных проектов автономной некоммерческой организацией «Агентство
по привлечению инвестиций Свердловской области».

2. Руководитель Рабочей группы назначается решением заседания
Инвестиционного комитета Свердловской области.

З. Деятельность Рабочей группы организационно обеспечивается
Министерством инвестиций и развития Свердловской области.

4. Состав Рабочей группы формируется по рекомендации Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Свердловской области, Министерства
инвестиций и развития Свердловской области и автономной некоммерческой
организации «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области».

5. Члены Инвестиционного комитета Свердловской области, иные участники
рассмотрения обращения субъекта инвестиционной деятельности, реализующего
инвестиционные проекты на территории Свердловской области (далее - Инвестор),
принимают участие в заседании Рабочей группы по приглашению руководителя
Рабочей группы.

б. Предметом рассмотрения Рабочей группы являются письменные
обращения Инвесторов, связанные с решениями, действиями (бездействием)
контрольных (надзорных) органов, их должностных лиц (далее - обращение
Инвестора), порождающими разногласия и споры, в том числе не урегулированные

1 Понятия «инвестиционная деятельность», «субъект инвестиционной деятельности» используются
в соответствии с понятийным аппаратом Федерального закона от 25 февраля 1999 года NQ 39-Ф3
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,
3акона Свердловской области от 30 июня 2006 года NQ 43-03 «О государственной поддержке субъектов
инвестиционной деятельности в Свердловской области».
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в рамках мероприятий по сопровождению инвестиционных проектов автономной
некоммерческой организацией «Агентство по привлечению инвестиций
Свердловской области».

7. Обращение Инвестора, поступившее в Министерство инвестиций
и развития Свердловской области, подлежащее рассмотрению Рабочей группой,
в течение 3 рабочих дней направляется в адрес руководителя Рабочей группы
Министерством инвестиций и развития Свердловской области с информацией
о причинах не урегулирования спора между Инвестором и контрольными
(надзорными) органами с приложением соответствующих документов.

8. Руководитель Рабочей группы в течение 5 рабочих дней со дня получения
обращения Инвестора с учетом вопросов, изложенных в обращении Инвестора,
определяет перечень участников рассмотрения (в том числе экспертов по своему
усмотрению), которым направляется обращение Инвестора, взаимодействует
с Инвестором и представителями контрольных (надзорных) органов
по урегулированию спорных вопросов.

9. Участники рассмотрения обращения Инвестора в течение 5 рабочих дней
после получения обращения Инвестора или в срок, установленный руководителем
Рабочей группы, направляют руководителю Рабочей группы информацию
об обращении Инвестора и предложения в проект заключения Рабочей группы
о дальнейших действиях по спорному вопросу.

10. Руководитель Рабочей группы для рассмотрения по существу обращения
Инвестора в целях принятия мер по до судебному урегулированию спора назначает
заседание Рабочей группы в очной форме, в режиме видео-конференц-связи или
в заочном формате.

11. Информация, ставшая известной участникам рассмотрения обращения
Инвестора, не подлежит разглашению.

12. По итогам рассмотрения обращения Инвестора и принятия мер
по до судебному урегулированию спора Инвестора с контрольным (надзорным)
органом Рабочая группа осуществляет подготовку заключения о рекомендациях
относительно дальнейших действий по спорному вопросу (далее - заключение),
о необходимости рассмотрения спорного вопроса на заседании Инвестиционного
комитета Свердловской области.

13. В течение 3 рабочих дней после подготовки заключения Рабочая группа
направляет его Инвестору, в контрольный (надзорный) орган и в Инвестиционный
комитет Свердловской области.

14. Руководитель Рабочей группы не реже 1 раза в полугодие докладывает
об итогах работы Рабочей группы на заседании Инвестиционного комитета
Свердловской области.
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