
ПРОТОКОЛ 
заседания штаба по снижению административных барьеров и улучшению ин
вестиционного и предпринимательского климата в Астраханской области при 

инвестиционном совете при Правительстве Астраханской области 
(далее - Штаб) от 17 ноября 2016 года № 4 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Малый зал резиденции 
Губернатора Астраханской 
области 
17 ноября 2016 года 10.00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

МАРКЕЛОВ 
Константин Алексеевич 

вице-губернатор - председатель Правительства 
Астраханской области, председатель штаба 

Члены Штаба: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

заместитель председателя Правительства Аст
раханской области - министр экономического 
развития Астраханской области, заместитель 
председателя штаба 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

заместитель председателя Правительства Аст
раханской области - министр сельского хозяй
ства и рыбной промышленности Астраханской 
области 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

заместитель председателя Правительства Аст
раханской области - министр промышленно
сти, транспорта и природных ресурсов Астра
ханской области 

КОРНИЛЬЕВ 
Василий Игоревич 

заместитель председателя Правительства Аст
раханской области - министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астрахан
ской области 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

министр жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

ЮНУСОВ 
Ризван Исламгазиевич 

начальник управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправления админи
страции Губернатора Астраханской области 
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БОЛЬШАКОВА 
Светлана Геннадьевна 

ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ 
Игорь Александрович 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

директор общества с ограниченной ответ
ственностью «Астраханский научно-
производственный коллектив «Биоценоз» 
директор общества с ограниченной ответ
ственностью транспортно-экспедиторская 
фирма «Лакор» 

председатель Астраханского отделения Обще
российской общественной организации «Дело
вая Россия» 

ПРОНИН 
Игорь Александрович 

генеральный директор открытого акционерно
го общества транспортная фирма «Атлант» 

РЯБОЧКИН 
Олег Викторович 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

советник президента Астраханской торгово-
промышленной палаты 

президент Ассоциации «Астраханское объеди
нение организаций рыбного хозяйства «Астра-
ханьрыбхоз» 

ЕПИФАНОВ 
Сергей Геннадьевич 

заместитель директора по инвестиционной дея
тельности филиала публичного акционерного 
общества «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 

Приглашенные: 

ЗАЙЦЕВА 
Марина Анатольевна 

руководитель агентства связи и массовых ком
муникаций Астраханской области 

НАТХО 
Инвер Юсуфович 

заместитель генерального директора - дирек
тор филиала публичного акционерного обще
ства МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 

СУСЛОВ 
Александр Анатольевич 

СОКОЛОВ 
Олег Валентинович 

начальник управления архитектуры и градо
строительства министерства строительства и 
дорожного хозяйства Астраханской области 

заместитель министра финансов Астраханской 
области 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь Владимировна 

и.о. заместителя главы администрации муни
ципального образования «Город Астрахань» 
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ИВАНОВ руководитель строительства солнечных элек
тростанций по Астраханской области 
ООО «Сан Проджектс» 

Владимир Михайлович 

КОМИССАРЕНКО заместитель генерального директора по разви
тию закрытого акционерного общества «Газ
пром межрегионгаз Астрахань» 

Олег Владимирович 

БЫЧЕНКОВА главный специалист - эксперт отдела организа
ции, мониторинга и контроля Управления Фе
деральной службы государственной регистра
ции, кадастра и картографии по Астраханской 
области 

Мария Васильевна 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О сопровождении (отказе в сопровождении) инвестиционного проекта 
«Солнечная электростанция «Заводская», реализуемого ООО «Сан Проджектс», 
в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 
20.11.2015 № 507-Пр «О Регламенте по сопровождению инвестиционных про
ектов по принципу «одного окна», и об утверждении куратора инвестиционного 
проекта. 

Докладчик: руководитель строительства солнечных электростанций по 
Астраханской области ООО «Сан Проджектс» Иванов Владимир Михайлович. 

Содокладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской об
ласти - министр экономического развития Астраханской области Полянская 
Элина Викторовна. 

2. О работе проектного офиса по повышению эффективности процедур по 
выдаче разрешений на строительство. 

Докладчик: начальник управления архитектуры и градостроительства ми
нистерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской области Суслов 
Александр Анатольевич. 

3. О работе проектного офиса по повышению эффективности процедур по 
подключению (технологическому присоединению) к сетям водоснабже-
ния/водоотведения, системе теплоснабжения. 

Докладчик: министр жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области Кучумов Сергей Владимирович. 

4. Об утверждении формы перечня инвестиционных проектов, в соответ
ствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 
507-Пр «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов по прин
ципу «одного окна». 
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Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской обла
сти - министр экономического развития Астраханской области Полянская Эли
на Викторовна. 

5. Об утверждении состава проектной команды по внедрению Стандарта 
деятельности исполнительных органов власти по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Астраханской области. 

Докладчик: заместитель председателя Правительства Астраханской обла
сти - министр экономического развития Астраханской области Полянская Эли
на Викторовна. 

6. Разное. 
Докладчики: 
заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр 

экономического развития Астраханской области Полянская Элина Викторовна; 
руководитель агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской 

области Зайцева Марина Анатольевна. 

РЕШИЛИ: Повестку дня заседания Штаба утвердить. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
1. О сопровождении (отказе в сопровождении) инвестиционного проекта 

«Солнечная электростанция «Заводская», реализуемого ООО «Сан Проджектс», 
в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 
20.11.2015 № 507-Пр «О Регламенте по сопровождению инвестиционных про
ектов по принципу «одного окна», и об утверждении куратора инвестиционного 
проекта. 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Полянская Э.В., Иванов В.М., Харисов 
Р.Л., Кучумов СВ. , Большакова С.Г., Натхо И.Ю., Корнильев В.И. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Сопровождать инвестиционный проект «Солнечная электростанция 

«Заводская», реализуемый ООО «Сан Проджектс», в соответствии с распоря
жением Правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 507-Пр «О Ре
гламенте по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна». 

1.2. Утвердить куратором инвестиционного проекта министерство 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. 

1.3. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области (Харисов Р.Л.) создать проектную команду по сопро
вождению инвестиционного проекта «Солнечная электростанция «Заводская». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
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2. О работе проектного офиса по повышению эффективности процедур по 
выдаче разрешений на строительство. 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Полянская Э.В., Суслов А.А., Иванов В.М., 
Шмелева Т.А., Никитина Н.З., Корнильев В.И. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Принять к сведению информацию о работе проектного офиса по по

вышению эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство. 
2.2. Проектному офису по повышению эффективности процедур по выдаче 

разрешений на строительство продолжить проводимую работу. 
2.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об

разований Астраханской области: 
- принять муниципальные нормативные правовые акты: 
о подготовке градостроительного плана на стадии формирования земель

ного участка к торгам; 
об исключении процедуры согласования архитектурно-градостроительных 

решений для применения проектов повторного применения на земельных 
участках, не представляющих особой градостроительной ценности; 

- внедрять положительный опыт администрации муниципального образо
вания «Город Астрахань» и филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 
по реализации пилотного проекта по получению технических условий в отсут
ствии правоустанавливающих документов на сформированный земельный уча
сток для подготовки пакета документов, необходимых при проведении торгов 
на земельный участок; 

- организовать работу совместно с автономным учреждением Астрахан
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (Т.А. Шмелева) по информированию застройщиков о 
возможности получения услуг в электронном виде и по принципу «одного ок
на» путем организации информационных стендов, выпуска буклетов, привле
чения средств массовой информации. 

2.4. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области (Корнильев В.И.) в срок до 25.11.2016: 

2.4.1. Представить в министерство экономического развития Астраханской 
области предложения о внесении изменений в Дорожную карту 
по улучшению состояния инвестиционного климата в Астраханской области, 
утвержденную распоряжением Правительства Астраханской области от 
03.12.2014 № 517-Пр, направленных на повышение эффективности процедур по 
выдаче разрешений на строительство, в том числе, по обеспечению предостав
ления услуг в электронном виде и посредством «одного окна» по всем проце
дурам, с указанием сроков реализации на 2017 год; 

2.4.2. Координировать работу по предоставлению государственных и му
ниципальных услуг застройщикам и их информированию о возможности полу
чения услуг в электронном виде и по принципу «одного окна» путем организа
ции информационных стендов, выпуска буклетов, привлечения средств массо
вой информации. 



6 

2.5. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям обеспечивать вы
дачу технических условий в электронном виде, а также проводить информаци
онную компанию по извещению застройщиков о новом формате предоставле
ния государственных и муниципальных услуг. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
3. О работе проектного офиса по повышению эффективности процедур по 

подключению (технологическому присоединению) к сетям водоснабже-
ния/водоотведения, системе теплоснабжения. 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Кучумов СВ.. , Харисов Р.Л., Никитина 
Н.З. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Принять к сведению информацию о работе проектного офиса по по

вышению эффективности процедур по подключению (технологическому при
соединению) к сетям водоснабжения/водоотведения, системе теплоснабжения. 

3.2. Проектному офису по подключению (технологическому присоедине
нию) к сетям водоснабжения/водоотведения, системе теплоснабжения продол
жить проводимую работу. 

3.3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об
ласти (Кучумов СВ.) в срок до 25.11.2016 представить в министерство эконо
мического развития Астраханской области предложения о внесении изменений 
в Дорожную карту по улучшению состояния инвестиционного климата в Аст
раханской области, утвержденную распоряжением Правительства Астрахан
ской области от 03.12.2014 № 517-Пр, направленных на повышение эффектив
ности процедур по подключению (технологическому присоединению) к сетям 
водоснабжения/водоотведения, системе теплоснабжения, в том числе, по обес
печению предоставления услуг в электронном виде и посредством «одного ок
на» по всем процедурам, с указанием сроков реализации на 2017 год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
4. Об утверждении формы перечня инвестиционных проектов, в соответ

ствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 
507-Пр «О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов по прин
ципу «одного окна». 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Полянская Э.В. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Утвердить форму перечня инвестиционных проектов, в соответствии с 

распоряжением Правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 507-Пр 



7 

«О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «од
ного окна». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
5. Об утверждении состава проектной команды по внедрению Стандарта 

деятельности исполнительных органов власти по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Астраханской области. 

ВЫСТУПИЛИ: Маркелов К.А., Полянская Э.В. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Утвердить состав проектной команды по внедрению Стандарта 

деятельности исполнительных органов власти по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Астраханской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
6. Разное. 
Докладчики: 
заместитель председателя Правительства Астраханской области - министр 

экономического развития Астраханской области Полянская Элина Викторовна; 
руководитель агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской 

области Зайцева Марина Анатольевна. 

ВЫСТУПИЛИ: Полянская Э.В., Зайцева М.А., Никитина Н.З. 

РЕШИЛИ: 
6.1. Провести в четвертой декаде ноября 2016 года стратегическую сессию 

с участием представителей предпринимательского сообщества по основным 
направлениям показателей Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации; 

6.2. Указывать в протоколах заседаний Штаба принадлежность к 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия» у членов Штаба 
- представителей общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

Председатель Штаба 


