
Семинар-совещание по вопросам улучшения инвестиционного климата и развития 

конкуренции в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, в Южном управленческом округе 

 

 

17 сентября 2018 года 

11.00 – 14.00 часов 
 

 
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 36 

(Социально-культурный центр) 

11.00 – 11.30 Регистрация участников.  

11.30 – 11.45 

15 мин. 

 

 

Установочная встреча  
Орлов Николай Владимирович - Заместитель главы города по развитию 

территории и строительству  

Грибанов Сергей Михайлович – Заместитель Управляющего 

администрацией Южного управленческого округа Свердловской области 

Породнов Александр Валерьевич – Заместитель Министра инвестиций и 

развития Свердловской области 

11.45 – 12.00 

15 мин. 

Переход к секциям  

Практическая часть  

12.00 – 14.00 

2 часа 

 

Секция № 1 «Об организации работы в информационной системе 

«Региональный портал по технологическому присоединению к 

электрическим сетям, сетям газораспределения, системам 

теплоснабжения, централизованным системам водоснабжения и 

водоотведения, расположенным на территории Свердловской области 

(seti.midural.ru)» 

 

Модератор: 

Полевин Константин Станиславович – главный специалист отдела 

топливно-энергетического комплекса Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

 

Спикеры:  

Представитель разработчика информационной системы; 

Представители от сетевой организации (АО «Облкоммунэнерго»). 

 

Основные вопросы, рассматриваемые на секции: 

реализация целевых моделей технологическое присоединение к 

электрическим сетям, сетям газораспределения, системам теплоснабжения, 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения, 

расположенным на территории Свердловской области; 

презентация информационной системы «Региональный портал по 

технологическому присоединению к электрическим сетям, сетям 

газораспределения, системам теплоснабжения, централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории 

Свердловской области (seti.midural.ru) и ее функциональных возможностей»; 

ответы на вопросы, консультирование по вопросам работы в 

информационной системе. 

 

В секции участвуют: 

главы муниципальных образований Свердловской области, заместители глав, 

либо руководители отделов администраций по вопросам энергетики, 
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жилищно-коммунального хозяйства, представители ресурсоснабжающих 

организаций и заинтересованные потребители. 

 

Секция № 2 «Школа инвестиционных уполномоченных»  
 

Модератор: 

Русаков Владислав Витальевич – начальник отдела развития 

предпринимательства и конкуренции Министерства инвестиций и развития 

Свердловской области  

 

Спикеры: 

Представители Министерства инвестиций и развития Свердловской области, 

представитель Свердловского Управления федеральной антимонопольной 

службы России   

 

Основные вопросы, рассматриваемые на секции: 

о результатах рейтинга инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области; 

о развитии муниципально-частного партнерства на территории 

Свердловской области; 

реализация Национального плана развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2018–2020 годы; 

лучшие практики развития конкуренции в муниципальных образованиях 

субъектов Российской Федерации; 

обзор нарушений антимонопольного законодательства в муниципальных 

образованиях Свердловской области 

 

Индивидуальные консультации по результатам рейтинга. 

 

В секции участвуют: 

главы муниципальных образований Свердловской области, заместители глав, 

либо руководители и специалисты отделов администраций по вопросам 

экономического развития и инвестиций. 

 

Секция № 3 «Получение разрешения на строительство и территориальное 

планирование» 

 

Модератор: 

Миронова Татьяна Викторовна – начальник отдела контроля за 

соблюдением градостроительного законодательства Министра строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области 

 

Спикеры:  

Представители Министерства строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области 

 

Основные вопросы, рассматриваемые на секции: 

о реализация целевой модели «Получение разрешения на строительство 

и территориальное планирование»; 

изменения в градостроительном Кодексе с 01.01.2019 в части порядка 

ведения, состава сведений, поставщиков данных для Информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности. 
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В секции участвуют: 

главы муниципальных образований Свердловской области, заместители глав, 

руководители отделов администраций, курирующие вопросы стратегического 

планирования, архитектуры и градостроительства, развития инфраструктуры  

 

Секция № 4 «Регистрация прав собственности на объекты недвижимости 

и кадастровый учет объектов недвижимости» 

 

Модератор:  

Иванова Юлия Геннадьевна - Заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

Росреестра по Свердловской области 

 

Спикеры: 

представители Управления Росреестра по Свердловской области, 

Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области 

 

Основные вопросы, рассматриваемые на секции: 

представление документов для осуществления государственной 

регистрации прав и (или) государственного кадастрового учета в электронном 

виде; 

работа по описанию границ территориальных зон и населенных пунктов; 

осуществление муниципального земельного контроля;  

заключение и исполнение соглашений по софинансированию в 2018 году 

расходов муниципальных образований на работы по описанию границ 

населенных пунктов и территориальных зон, а также необходимости 

проведения еженедельного мониторинга выполнения указанных работ 

 

В секции участвуют: 

главы муниципальных образований Свердловской области, заместители глав, 

руководители отделов администраций, курирующие вопросы архитектуры и 

градостроительства, управления собственностью, развития инфраструктуры,  

представители архитектуры, земельных комитетов, ответственных за 

представление документов в Росреестр в электронном виде. 

 


