
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 сентября 2011 г. N 265-рп

О СРОКАХ ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. Распоряжений Правительства Ивановской области

от 04.02.2013 N 12-рп, от 23.04.2015 N 92-рп)

В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности
и создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на
территории Ивановской области, сокращения  сроков  на  каждом  этапе  процесса  от  выбора  земельных
участков для строительства до ввода объекта в эксплуатацию при реализации  инвестиционных  проектов,
включенных в государственный реестр инвестиционных проектов Ивановской области (далее - реестр):

1. Департаменту экономического развития и торговли Ивановской области:

1.1. Обеспечивать необходимое взаимодействие сторон,  задействованных  в  процессах  от  выбора
земельных участков для строительства до ввода объекта в эксплуатацию при реализации инвестиционных
проектов, включенных в реестр.

1.2. Представлять в органы, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего распоряжения, и органы местного
самоуправления Ивановской области информацию о включении инвестиционных проектов в реестр.

1.3. Осуществлять мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в реестр, в  части
согласований и получения  необходимых  разрешений  в  органах,  указанных  в пунктах 7 и 8  настоящего
распоряжения, и органах местного самоуправления Ивановской области.

2.  Департаменту  управления  имуществом   Ивановской   области   при   решении   вопросов   своей
компетенции, относящихся к реализации инвестиционных проектов, включенных в реестр:

2.1. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Ивановской области от 23.04.2015 N 92-рп.
2.2. Принимать решения о  предоставлении  земельного  участка,  находящегося  в  государственной

собственности  Ивановской  области,  и  заключении   договора   аренды   в   срок,   не   превышающий   12
календарных дней после поступления документов, необходимых в соответствии с законодательством  для
принятия решения о предоставлении земельного участка.

2.3.  Установить  срок  подготовки  проекта  распоряжения   Правительства   Ивановской   области   о
переводе земельного участка из одной категории в другую, не превышающий 12 календарных  дней  после
поступления документов, необходимых в соответствии  с  законодательством  для  подготовки  указанного
проекта распоряжения Правительства Ивановской области.

3. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Ивановской области от 04.02.2013 N 12-рп.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления:

4.1. Рассмотреть возможность сокращения количества согласований, необходимых  для  реализации
инвестиционных    проектов,    включенных    в     реестр,     в     органах     местного     самоуправления     и
подведомственных им организациях.

4.2. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Ивановской области от 23.04.2015 N 92-рп.
4.3. Утратил силу. - Распоряжение Правительства Ивановской области от 04.02.2013 N 12-рп.
4.4. Обеспечить создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,

содержащей документированные сведения о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках,
объектах  капитального  строительства  и   иных   необходимых   для   осуществления   градостроительной
деятельности сведений, в т.ч. обеспечении земельных участков  объектами  инженерной,  транспортной  и
социальной инфраструктур.
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5. Рекомендовать  организациям,  эксплуатирующим  сети  инженерно-технического  обеспечения,  и
организациям  -   поставщикам   коммунальных   услуг   осуществлять   выдачу   технических   условий   на
подключение    к    сетям     инженерно-технического     обеспечения,     необходимым     для     реализации
инвестиционных  проектов,  включенных  в  реестр,  в  срок,  не  превышающий  14   календарных   дней   с
момента   обращения,   при   условии   представления   полного    пакета    документов,    необходимых    в
соответствии с законодательством.

В  случаях  когда  сети  инженерно-технического  обеспечения   не   принадлежат   эксплуатирующим
организациям  (находятся  в  собственности  третьих  лиц),  выдачу  технических  условий   рекомендуется
осуществлять в срок, не превышающий 28 календарных дней.

6. Рекомендовать филиалу Федерального государственного бюджетного  учреждения  "Федеральная
кадастровая  палата  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии"  по
Ивановской области:
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 23.04.2015 N 92-рп)

6.1.   Осуществлять   постановку   земельных   участков   на   кадастровый    учет    при    реализации
инвестиционных проектов, включенных в реестр, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня  приема
необходимых в соответствии с законодательством документов.

6.2. Предоставлять сведения государственного  кадастра  недвижимости  в  виде  выписок  в  форме
кадастрового паспорта  земельного  участка,  необходимого  для  реализации  инвестиционных  проектов,
включенных  в  реестр,  в  срок,  не  превышающий   5   рабочих   дней   со   дня   приема   необходимых   в
соответствии с законодательством документов.

7. Рекомендовать филиалу Федерального государственного бюджетного  учреждения  "Федеральная
кадастровая  палата  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии"  по
Ивановской области и главам администраций муниципальных образований Ивановской области:
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 23.04.2015 N 92-рп)

7.1. Проинформировать Департамент экономического  развития  и  торговли  Ивановской  области  о
назначении  ответственных  лиц   за   обеспечение   взаимодействия   с   Департаментом   экономического
развития и торговли Ивановской области в целях координирования реализации инвестиционных проектов,
включенных в реестр.

7.2. Обеспечивать взаимодействие ответственных лиц с Департаментом экономического развития  и
торговли   Ивановской   области   в   целях   координирования    реализации    инвестиционных    проектов,
включенных в реестр.

8.  Департаменту  управления  имуществом  Ивановской  области,  Департаменту   строительства   и
архитектуры Ивановской области:

8.1. Проинформировать Департамент экономического  развития  и  торговли  Ивановской  области  о
назначении ответственных лиц за выполнение  функций  по  разрешительно-согласительным  процедурам
при реализации  инвестиционных  проектов,  включенных  в  реестр,  и  соблюдение  сроков,  указанных  в
пунктах 2 и 3 настоящего распоряжения.

8.2. Обеспечивать взаимодействие ответственных лиц с Департаментом экономического развития  и
торговли   Ивановской   области   в   целях   координирования    реализации    инвестиционных    проектов,
включенных в реестр.

9.   Департаменту   развития   информационного   общества   Ивановской    области,    Департаменту
экономического   развития   и   торговли   Ивановской   области    обеспечить    разработку    и    внедрение
программного обеспечения, необходимого для осуществления  мониторинга  реализации  инвестиционных
проектов, включенных в реестр, в части согласований  и  получения  необходимых  разрешений  в  органах
государственной власти и органах местного самоуправления.
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 23.04.2015 N 92-рп)

10.  Рекомендовать  управлению  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра   и
картографии  по   Ивановской   области   осуществлять   регистрацию   прав   на   объекты   недвижимости,
необходимые для реализации инвестиционных проектов, включенных в реестр, в срок, не превышающий 7
рабочих дней со дня приема необходимых документов.
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11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения  возложить  на  заместителя  Председателя
Правительства Ивановской области Давлетову С.В.
(в ред. Распоряжения Правительства Ивановской области от 23.04.2015 N 92-рп)

Губернатор Ивановской области
М.А.МЕНЬ
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