ПРОТОКОЛ
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата
при Главе Чувашской Республики
от 14 октября 2014 г. № 3
г. Чебоксары
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев
Присутствовали:
члены Совета

-

приглашенные

- А.В. Ануфриев, С.А. Безруков, А.В. Беликов, О.Б. Бирюков,
О.П. Викторова, В.А. Гольцев, А.Ю. Горелов, В.Г1. Ефимов,
Ю.В. Ковалев, Д.П. Круглов, Ф.Х. Муратова, В.Н. Наумов,
C.В. Петрова, В.Н. Семенов, Р.Н. Тимофеев, Г.В. Чагина

I.

М.В. Игнатьев, И.Б. Моторин, В.А. Аврелькин, А.С. Александ
ров, А.Ф. Андреев, А.Е. Егорова, В.Н. Иванов, Д.Г. Иванов,
Е.В. Карпеева, А.И.Кузьмин, И.В. Кустарин, К.С. Мифтахутдинов, О.М. Никина, С.В. Павлов, Ю.А. Попов, В.И. Семенов,
B.В. Софронов, Ю.Д. Филиппов

Об участии Чувашской Республики в проведении Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации_________________________
(Игнатьев, Аврелькин)

1. Принять к сведению информацию министра экономического развития,
промышленности и торговли Чувашской Республики В.А. Аврелькина по данному
вопросу.
2. В целях разработки типового алгоритма действий (технологической схе
мы) по. строительству объектов на территории Чувашской Республики в срок до
10 ноября 2014 г. разработать и представить в Минэкономразвития Чувашии
(В.А. Аврелькину) алгоритмы (технологические схемы) прохождения всех этапов
процедур с указанием по каждому мероприятию наименования процедуры, сроков
прохождения (в днях), ответственных органов власти и организаций, стоимости, со
ссылкой на нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
правовые акты Чувашской Республики по следующим видам работ:
2.1. Минстрою Чувашии (О.И. Маркову):
по получению заключения о соответствии построенного, реконструирован
ного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства прибо
рами учёта используемых энергетических ресурсов в органе государственного
строительного надзора;
по получению заключения государственной экспертизы проектной докумен
тации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
по получению технических условий на подключение к электрическим сетям
и осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям;
по получению технических условий на подключение к газопроводу и осуще
ствлению технологического присоединения к газопроводу.
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2.2. Минимуществу Чувашии (А.И. Кузьмину):
по организации и проведению аукциона по предоставлению земельного
участка, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики;
по переводу земельных участков из земель сельскохозяйственного назна
чения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
2.3. Рекомендовать администрациям г. Чебоксары (А.О. Ладыкову), г. Новочебоксарска (О.Б. Бирюкову), Чебоксарского района (Г.И. Егорову), Моргаушского
района (Р.Н. Тимофееву):
по проведению мероприятий по подготовке земельного участка для жилищ
ного строительства в рамках законодательства о градостроительной деятельно
сти;
по организации и проведению аукциона по предоставлению земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности;
по проведению строительных работ и выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию;
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и осуществлению
мероприятий по подключению построенного объекта к коммунальным ресурсам.
3. В целях обсуждения алгоритмов (технологических схем) оказания услуг,
проблем, возникающих при получении услуг и принятия действенных мер, а также
выявления лучших практик в республике по отдельным направлениям: поручить
Минэкономразвития Чувашии (В.А. Аврелькину) совместно с Минстроем Чувашии
(О.И. Марковым), Минимуществом Чувашии (А.И. Кузьминым), рекомендовать ад
министрациям муниципальных районов и городских округов, Управлению Феде
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чу
вашской Республике (Е.В. Карпеевой), Управлению Федеральной налоговой
службы по Чувашской Республике (О.М. Никиной) изучить лучшие практики субъ
ектов Российской Федерации и провести ряд бизнес-встреч с респондентами, по
лучившими соответствующие услуги за последние 12 месяцев.
Срок: 25 ноября 2014 года.
4. Минздравсоцразвития Чувашии (А.В. Самойловой), Минтрансу Чувашии
(В.И. Филиппову) проанализировать процедуру выдачи лицензий на осуществле
ние медицинской деятельности и лицензий на осуществление перевозок пассажи
ров автомобильным транспортом (срок выдачи лицензии, стоимость получения
услуги по выдаче лицензии, количество пунктов выдачи лицензии, профессиона
лизм сотрудников, обеспечивающих выдачу лицензии, и возможность предостав
ления
документов
на
получение
лицензии
через
информационно
телекоммуникационную сеть «Интернет»).
Срок: 25 ноября 2014 года.
5. Минобразования Чувашии (В.Н. Иванову) совместно с Госслужбой заня
тости Чувашии (С.П. Димитриевым) представить в Минэкономразвития Чувашии
(В.А. Аврелькину) информацию об имеющемся кадровом потенциале республики,
профессионально-квалификационной структуре кадров и возможности их подго
товки, средней продолжительности подбора работников, в том числе с привлече
нием из других регионов.
Срок: 25 ноября 2014 года.
6. Рекомендовать администрации г. Чебоксары (А.О. Ладыкову), Управле
нию Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Чувашской Республике (Е.В. Карпеевой) осуществлять контроль при рассмот
рении и согласовании документов по земельным участкам, в том числе по участ
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кам, на которых находится трасса «газопровод среднего давления» в Заволжской
части г. Чебоксары.
Срок: постоянно.
II.

Создание туристской инфраструктуры в Чувашской Республике
(бизнес-туризм)____________________________
(Игнатьев, Ефимов, Ковалев, Тимофеев, В.И. Семенов)

1. Принять к сведению информацию министра культуры, по делам нацио
нальностей и архивного дела Чувашской Республики В.П. Ефимова по данному
вопросу.
2. Минкультуры Чувашии (В.П. Ефимову) совместно с администрациями
Моргаушского района (Р.Н. Тимофеевым), Чебоксарского района (Г.И. Егоровым),
ЗАО «Межхозяйственная строительная организация «Моргаушская» (В.Н. Семе
новым), ООО Менеджерско-коммерческой фирмой «Стромон-Китр» (Ю В. Ковале
вым), ООО «Чебоксарский завод «СТЕП» (В.Н. Наумовым) подготовить пакет до
кументов и заявку в Федеральное агентство по туризму для участия в федераль
ной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011-2018 годы)».
Срок: 10 ноября 2014 года.
3. Рекомендовать администрации Моргаушского района (Р.Н. Тимофееву),
совместно с Минимуществом Чувашии (А.И. Кузьминым) в целях направления
финансовых средств на строительство инфраструктуры муниципальной собствен
ности для реализации инвестиционных проектов на территории Моргаушского
района оценить и представить в Минэкономразвития Чувашии (В.А. Аврелькину)
предложения по возможным источникам дохода от предоставления в аренду или
продажи на торгах свободных земельных участков, на которых не осуществляется
хозяйственная деятельность и которые находятся в распоряжении муниципально
го района.
Срок: 25 ноября 2014 года.
4. Минкультуры Чувашии (В.П. Ефимову), Минтрансу Чувашии (В.И. Филип
пову), Минэкономразвития Чувашии (В.А. Аврелькину) совместно с администра
циями г. Чебоксары (А.О. Ладыковым), г. Новочебоксарска (О.Б. Бирюковым),
Моргаушского (Р.Н. Тимофеевым), Чебоксарского (Г.И. Егоровым), МариинскоПосадского (В.И. Григорьевым), Козловского (В.Н. Колумбом) районов разрабо
тать и подготовить предложения по концепции развития водного такси в Чуваш
ской Республике, изучить успешный опыт регионов Российской Федерации.
Срок: 10 ноября 2014 года.
III. О реализации инвестиционных проектов в Чувашской Республике
_____ с привлечением кредитных ресурсов финансовых организаций
(Аврелькин, Гольцев)
1. Принять к сведению информацию министра экономического развития,
промышленности и торговли В.А. Аврелькина и заместителя управляющего Чу
вашским отделением № 8613 ОАО «Сбербанк России» В.А. Гольцева.
2. Минэкономразвития Чувашии (В.А. Аврелькину) совместно с Минсельхозом Чувашии (С.В. Павловым), Минстроем Чувашии (О.И. Марковым) продолжить
работу по координации Протокола о намерениях по реализации Соглашения о со
трудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и открытым ак
ционерным обществом «Сбербанк России» от 19 сентября 2014 года.
Срок: 15 декабря 2014 г.
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Контроль за выполнением принятых протокольных решений возложить на
Минэкономразвития Чувашии (В.А. Аврелькина).

Глава
Чувашской Республики,
председатель Совета

М. Игнатьев

