
ПРОТОКОЛ 
заседания штаба по снижению административных барьеров и улучшению инвести

ционного и предпринимательского климата в Астраханской области при инвестици
онном совете при Правительстве Астраханской области (далее - Штаб) 

от 18 ноября 2015 года № 2 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Малый зал резиденции Губернатора 
Астраханской области 
18 ноября 2015 года 13.00 ч. 

Председательствовал: 

Присутствовали: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

УМЕРОВ 

Равиль Закарьяевич 

ШВЕДОВ 
Виталий Александрович 
КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

ХАЛИТОВ 
Рустам Русланович 

ПОЛУМОРДВИНОВ 
Олег Анатольевич 

МИНДИЕВ 
Батыршин Гафурович 

МАРКЕЛОВ Константин Алексеевич - вице-
губернатор председатель Правительства 
Астраханской области, председатель Штаба 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр экономического 
развития Астраханской области, заместитель 
председателя Штаба 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

министр жилищно-коммунального хозяйства Астра
ханской области 

первый заместитель министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области 

глава администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» 

глава муниципального образования «Володарский 
район» Астраханской области 

НИКИФОРОВ 
Андрей Валерьевич 

ЧУДНЕЦОВ 
Александр Анатольевич 

БАРКОВ 
Михаил Вячеславович 

ГУК 
Татьяна Георгиевна 

заместитель руководителя агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области 

заместитель начальника управления по взаимодей
ствию с органами местного самоуправления админи
страции Губернатора Астраханской области 
заместитель руководителя управления Федеральной 
налоговой службы по Астраханской области 

заместитель руководителя управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
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АЛАЕВ 
Тимур Улюмджиевич 

ФРОЛОВ 
Юрий Кузьмич 

РЕЗНИКОВ 
Алексей Васильевич 

ИЛЬМАМБЕТОВ 
Наиль Анварьевич 

КРЖАНОВСКИЙ 
Николай Михайлович 

ПРОНИН 
Игорь Александрович 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

Приглашенные: 

ПЕТЕЛИН 
Олег Александрович 

ГУТМАН 
Виталий Александрович 

ДЖУВАЛЯКОВ 
Павел Георгиевич 

ШМЕЛЕВА 
Татьяна Анатольевна 

МАНЬШИНА 
Айгуль Аруховна 

картографии по Астраханской области 

- директора филиала публичного акционерного 
общества «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 

- генеральный директор закрытого акционерного 
общества «Газпром межрегионгаз Астрахань» 

- вице-президент регионального объединения 
работодателей «Астраханский областной союз 
промышленников и предпринимателей» 

- вице-президент Астраханской региональной 
общественной организации по защите прав и 
законных интересов промышленников и 
предпринимателей «Лига промышленников и 
предпринимателей» 

- председатель коллегии некоммерческое партнерство 
саморегулируемая организация «Объединение 
строителей Астраханской области» 

- генеральный директор открытого акционерного 
общества транспортная фирма «Атлант» 

- президент Ассоциации «Астраханское объединение 
организаций рыбного хозяйства «Астраханьрыбхоз» 

- заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр социального 
развития и труда Астраханской области 

- министр образования и науки Астраханской области 

- министр здравоохранения Астраханской области 

- директор АУ АО «МФЦ» 

- заместитель начальника отдела экономического 
анализа, планирования АПК и маркетинга 
министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О Дорожной карте по улучшению состояния инвестиционного климата в 
Астраханской области 

2. О лучших муниципальных практиках, направленных на развитие и под
держку малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления 

3. О методике оценки (рейтингования) деятельности органов местного само
управления муниципальных образований Астраханской области по вопросам улуч
шения инвестиционного климата 

РЕШИЛИ: Повестку дня заседания Штаба утвердить. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 19; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
1. О Дорожной карте по улучшению состояния инвестиционного климата в 

Астраханской области 

ВЫСТУПИЛИ: Пронин И.А., Гутман В.А., Петелин О.А., Резников А.В., 
Маркелов К.А. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Одобрить проект Дорожной карты по улучшению состояния 
инвестиционного климата в Астраханской области; 

1.2. Проектному офису - координатору - министерству экономического 
развития Астраханской области (Э.В. Полянская) внести проект распоряжения 
Правительства Астраханской области «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Астраханской области от 03.12.2014 №517-Пр» на рассмотрение 
Правительством Астраханской области. 

1.3. Создать проектные офисы по следующим направлениям: 

Направление работы проектного офиса Руководитель проектного офиса 

Повышение эффективности процедур по 
регистрации предприятий 

Заместитель председателя Правитель
ства Астраханской области - министр 
экономического развития Астрахан
ской области 
Полянская Э.В. 

Повышение эффективности процедур по 
регистрации прав собственности, 
постановки земельного участка на 
кадастровый учет и качества 
территориального планирования 

Руководитель агентства по 
управлению государственным 
имуществом Астраханской области 
Москвитина Н.В. 
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Повышение эффективности процедур по 
лицензированию медицинской 
деятельности 

Министр здравоохранения Астрахан
ской области 
Джуваляков П.Г. 

Повышение эффективности процедур по 
лицензированию образовательной 
деятельности 

Министр образования и науки Астра
ханской области 
Гутман В.А. 

Повышение эффективности процедур по 
лицензированию деятельности по 
осуществлению перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 
человек 

Заместитель председателя Правитель
ства Астраханской области - министр 
промышленности, транспорта и при
родных ресурсов Астраханской обла
сти 
Харисов Р.Л. 

Повышение эффективности процедур по 
лицензированию деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, 
цветных металлов и лицензированию 
розничной продажи алкогольной 
продукции 

Заместитель председателя Правитель
ства Астраханской области - министр 
экономического развития Астрахан
ской области 
Полянская Э.В. 

Повышение эффективности процедур по 
подключению (технологическому 
присоединению) к сетям газораспределения 

Заместитель председателя Правитель
ства Астраханской области - министр 
промышленности, транспорта и при
родных ресурсов Астраханской обла
сти 
Харисов Р.Л. 

Повышение эффективности процедур по 
подключению (технологическому 
присоединению) к сетям водоснабжения / 
водоотведения 

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области 
Кучумов С В . 

Повышение эффективности процедур по 
подключению (технологическому 
присоединению) к системе теплоснабжения 

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области 
Кучумов С В . 

Повышение эффективности институтов для 
бизнеса 

Заместитель председателя Правитель
ства Астраханской области - министр 
экономического развития Астрахан
ской области 
Полянская Э.В. 

Повышение качества и доступности 
инфраструктуры 

Заместитель председателя Правитель
ства Астраханской области - министр 
экономического развития Астрахан
ской области 
Полянская Э.В. 

Повышение качества и доступности 
трудовых ресурсов 

Заместитель председателя Правитель
ства Астраханской области - министр 
социального развития и труда Астра
ханской области 
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Петелин О.А.; 
Министр образования и науки Астра
ханской области 
Гутман В.А. 

1.4. Руководителям проектных офисов сформировать проектные команды и 
представить их состав на утверждение в рамках очередного заседания Штаба. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 19; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
2. О лучших муниципальных практиках, направленных на развитие и поддерж

ку малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления 

ВЫСТУПИЛИ: Миндиев Б.Г., Маркелов К.А. 
РЕШИЛИ: 

2.1. Принять к сведению информацию Э.В. Полянской; 
2.2. Одобрить, рекомендуемые для внедрения органами местного самоуправле

ния муниципальных образований Астраханской области, следующие успешные му
ниципальные практики, направленные на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства на муниципальном уровне: 

- внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муници
пальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предприни
мательской деятельности; 

- введение института инвестиционного уполномоченного на муниципальном 
уровне; 

- информирование субъектов предпринимательской деятельности о порядке 
оказания муниципальных услуг; 

- создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства при Главе муниципального образования; 

- проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на про
хождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства 
при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образова
ний; 

- проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур 
для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях 
подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфра
структуры; 

- формирование земельных участков, которые могут быть предоставлены субъ
ектам инвестиционной и предпринимательской деятельности за счет невостребован
ных долей; 

- формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и 
арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков; 
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- сокращение финансовых издержек инвесторов на государственную регистра
цию договоров аренды муниципального имущества за счет подачи документов на 
регистрацию органами местного самоуправления; 

- обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных 
лиц (муниципальных служащих), ответственных за привлечение инвестиций и под
держку предпринимательства 

(далее - успешные муниципальные практики). 
2.3. Полномочному представителю Губернатора Астраханской области в Думе 

Астраханской области и представительных органах муниципальных образований -
министру Астраханской области Гурьяновой В.В. совместно с агентством по управ
лению государственным имуществом Астраханской области (Москвитина Н.В.) 
обеспечить принятие закона Астраханской области «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Астраханской области» в срок до 31.12.2015 года. 

2.4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образо
ваний Астраханской области: 

- организовать работу в соответствии с Порядком мер, направленных на разви
тие малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в 
муниципальных образованиях, разработанных АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов»; 

- направить в адрес Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина под
тверждение о намерении внедрения успешных муниципальных практик и назначе
нии лица не ниже уровня заместителя руководителя органа местного самоуправле
ния муниципального образования Астраханской области, ответственного за внедре
ние успешных муниципальных практик, с приложением соответствующего муници
пального правового акта; 

- разработать и согласовать с вице-губернатором - председателем Правитель
ства Астраханской области - председателем Штаба К.А. Маркеловым план меро
приятий по внедрении успешных муниципальных практик; 

- заключить соглашение с Правительством Астраханской области о внедрении 
успешных муниципальных практик; 

- внедрить успешные муниципальные практики; 
- ежеквартально направлять в проектный офис - координатор - министерство 

экономического развития Астраханской области отчет о ходе внедрения успешных 
муниципальных практик. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 19; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 

3. О методике оценки (рейтингования) деятельности органов местного само
управления муниципальных образований Астраханской области по вопросам улуч
шения инвестиционного климата 
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РЕШИЛИ: 

3.1. Принять к сведению информацию Э.В. Полянской; 
3.2. Одобрить методику оценки (рейтингования) деятельности органов местно

го самоуправления муниципальных образований Астраханской области по вопросам 
улучшения инвестиционного климата; 

3.3. Проектному офису - координатору - министерству экономического разви
тия Астраханской области (Э.В. Полянская): 

- представить в рамках очередного заседания координационного совета по 
местному самоуправлению при Губернаторе Астраханской области методику оцен
ки (рейтингования) деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области по вопросам улучшения инвестиционного кли
мата»; 

- разработать проект нормативного правового акта Астраханской области «Об 
утверждении методики оценки (рейтингования) деятельности органов местного са
моуправления муниципальных образований Астраханской области по вопросам 
улучшения инвестиционного климата» и внести на рассмотрение Правительством 
Астраханской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 19; против - 0; воздержались - 0. 

4. Разное. 

РЕШИЛИ: 

4.1. Членам Штаба в срок до 27.11.2015 года направить в министерство эконо
мического развития Астраханской области - проектный офис-координатор предло
жения по формированию плана работы Штаба; 

4.2. Проектному офису - координатору - министерству экономического разви
тия Астраханской области (Э.В. Полянская) сформировать план работы Штаба на 
декабрь 2015 года и 1 квартал 2016 года и представить на очередное заседание Шта
ба. 

4.3. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Астрахан
ской области (Кукин И.М.), Управлению Федеральной службы государственной ре
гистрации, кадастра и картографии по Астраханской области (Белова Т.М.), Филиа
лу государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Фе
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Аст
раханской области (Поляков В.В.) направить представителей для принятия участия в 
образовательной программе по вопросам внедрения лучших практик, выявленных 
по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, которая состоится с 25 по 27 ноября 2015 года в г.Москва на 
базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре
зиденте Российской Федерации. 

4.4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева 
М.А.) совместно с Управлением пресс-службы и информации администрации Гу
бернатора Астраханской области (Филатова Н.В.), ООО «Астраханский региональ-
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ный канал» (Ульянова Е.З.), министерством экономического развития Астраханской 
области (Полянская Э.В.), общественными объединениями предпринимателей Аст
раханской области представить на очередное заседание Штаба предложения по за
пуску с 01.03.2016 года проекта, посвященного улучшению бизнес-климата в Астра
ханской области и популяризации малого и среднего предпринимательства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 19; против - 0; воздержались - 0. 

Председатель Штаба К.А. Маркелов 


