
ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания Штаба по снижению административных барьеров 

и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в 
Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве 

Астраханской области № 5 от 19.12.2016 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председательствующий: 

Большой зал резиденции 
Губернатора Астраханской 
области 
19 декабря 2016 года 14.00 ч. 

ЖИЛКИН 
Александр 
Александрович 

Члены Штаба: 

Губернатор Астраханской области 

МАРКЕЛОВ 
Константин 
Алексеевич 

вице-губернатор - председатель Правительства Аст
раханской области, председатель штаба 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

заместитель председателя Правительства Астрахан
ской области - министр экономического развития 
Астраханской области, заместитель председателя 
штаба 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

КУЧУМОВ 
Сергей 
Владимирович 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

БЕЛОВА 
Татьяна Михайловна 

ПОЛЯКОВ 
Владимир 
Вячеславович 

заместитель председателя Правительства Астрахан
ской области - министр промышленности, транс
порта и природных ресурсов Астраханской области 

министр жилищно-коммунального хозяйства Аст
раханской области 

руководитель агентства по управлению государ
ственным имуществом Астраханской области 

руководитель управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра
фии по Астраханской области 

руководитель филиала государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по 
Астраханской области 
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МИНДИЕВ 
Батыршин 
Гафурович 

ФРОЛОВ 
Юрий Кузьмич 

Приглашенные: 

УТАЛИЕВА 
Ильмира 
Мухлисовна 

ДЕРБАСОВ 
Михаил 
Владимирович 

КОРНИЛЬЕВ 
Василий Игоревич 

ЧАЙКИНА 
Марина 
Геннадьевна 

ЗВЕРЕВА 
Ольга Геннадьевна 

ЛЕВШИН 
Сергей Анатольевич 

ХАЛИТОВ 
Рустам Русланович 

АГАБЕКОВ 
Сиражудин 
Багаутдинович 

ЛЮБИМЕНКО 
Галина Павловна 

глава муниципального образования «Володарский 
район» Астраханской области 

генеральный директор ООО «Газпром межрегион-
газ Астрахань» 

депутат Думы Астраханской области 

председатель комитета Думы Астраханской области 
по аграрно-продовольственной политике, природо
пользованию и экологии 

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

заместитель руководителя управления Федеральной 
налоговой службы по Астраханской области 

руководитель службы по тарифам Астраханской 
области 

глава МО «Енотаевский район» 

первый заместитель министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области 

заместитель главы администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» 

заместитель главы МО «Приволжский район» 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь 
Владимировна 

заместитель главы администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» по экономике 
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ПАШАЕВ 
Руслан Юрьевич 

СУСЛОВ 
Александр 
Анатольевич 

АГЕЕВ 
Алексей 
Александрович 

УРАЗОВ 
Загит Хакимович 

БРОВИНА 
Тамара 
Александровна 

ВИНОКУРОВ 
Виктор Иванович 

ТАРАСЕНКО 
Станислав 
Евгеньевич 

БАРМИНА 
Татьяна Николаевна 

ЛЕБЕДЕВ 
Данила 

Александрович 

НАТХО 
Инвер Юсуфович 
ЕПИФАНОВ 
Сергей Геннадьевич 

СВЕТЦОВ 
Юрий Андреевич 

ШМЕЛЕВА 
Татьяна 
Анатольевна 

заместитель министра сельского хозяйства и рыб
ной промышленности Астраханской области 

начальник управления архитектуры и градострои
тельства министерства строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области 

начальник управления по сохранению культурного 
наследия и развитию культурного туризма мини
стерства культуры и туризма Астраханской области 

и.о. председателя комитета по управлению муници
пальным имуществом муниципального образования 
«Приволжский район» 

начальник управления по строительству, архитек
туре и градостроительству администрации г. Аст
рахани 

президент Астраханской торгово-промышленной 
палаты 

директор АУ АО «Государственная экспертиза про
ектов» 

директор Ассоциации - региональное отраслевое 
объединение работодателей саморегулируемая ор
ганизация «Астраханские строители» 

генеральный директор ООО «Нижне-волжская се
тевая компания» 

заместитель генерального директора - директор фи
лиала ПАО «МРСК Юга - «Астраханьэнерго» 

заместитель директора по инвестиционной деятель
ности филиала публичного акционерного общества 
«МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 

руководитель ГБУ АО «Центр стратегического 
анализа и управления проектами» 

директор АУ АО «МФЦ» 



РАЛЬНИКОВ 
Александр 
Владимирович 

генеральный директор ООО «Астраханский регио
нальный канал» (Астрахань 24) 

ГУЛЯЕВ 
Алексей 
Владимирович 

МОРОЗОВА 
Оксана 
Владимировна 

ДУБИНИНА 
Наталья 
Анатольевна 

ВАСИЛЬЕВ 
Александр 
Владимирович 

ГОНЧАРОВА 
Юлия 
Александровна 

АЛЕШИН 
Ильяс Шамильевич 

- технический директор МУП «Коммунэнерго» 

директор по экономике и развитию МУП «Ком
мунэнерго» 

заместитель директора Ассоциации - региональное 
отраслевое объединение работодателей саморегули
руемая организация «Астраханские строители» 

главный редактор ООО «Астраханский региональ
ный канал» (Астрахань 24) 

- общественный представитель автономной неком
мерческой организации «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» в Аст
раханской области 

- главный инженер ОАО Астраханьгазсервис» щ 

ТЕР-МКРТЫЧЕВ 
Карен Георгиевич 

заместитель главного инженера ОАО «Астраханские 
тепловые сети» 

МЕДВЕДЕВ - главный инженер МУП г. Астрахани «Астрводока-
Алексей нал» 
Александрович 

МОНИН 
Вадим 
Владимирович 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Итоги круглого стола: «Эффективность процедур по регистрации 
прав собственности, постановки земельного участка на кадастровый учет и ка
чество территориального планирования (+ эффективность процедур регистра
ции предприятий)». 
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Докладчик: Москвитина Наталья Васильевна, руководитель агентства по 
управлению государственным имуществом Астраханской области (7 мин.). 

2. Итоги круглого стола: «Эффективность процедур по выдаче разре
шений на строительство». 

Докладчик: Суслов Александр Анатольевич, начальник управления ар
хитектуры и градостроительства министерства строительства и дорожного хо
зяйства Астраханской области (7 мин.). 

3. Итоги круглого стола: «Эффективность процедур по подключению к 
электроэнергии». 

Докладчик: Халитов Рустам Русланович, первый заместитель министра 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области (7 
мин.). 

4. Итоги круглого стола: «Эффективность процедур по подключению к 
газопроводу». 

Докладчик: Халитов Рустам Русланович, первый заместитель министра 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области (7 
мин.). 

5. Итоги круглого стола: «Эффективность процедур по подключению к 
сетям водоснабжения и водоотведения, к системам теплоснабжения». 

Докладчик: Кучумов Сергей Владимирович, министр жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области (7 мин.). 

6. Разное. 

СЛУШАЛИ: 

1. Итоги круглого стола: «Эффективность процедур по регистрации прав 
собственности, постановки земельного участка на кадастровый учет и качество 
территориального планирования (+ эффективность процедур регистрации 
предприятий)». 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Москвитина Н.В., Агабеков СБ . 

РЕШИЛИ: 
1.1. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов, городских поселений и городских округов Астраханской области: 
- в месячный срок разработать и утвердить административные регламен

ты предоставления муниципальной услуги по утверждению схемы расположе
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри
тории, установив общий срок предоставления услуги не более 30 календарных 
дней; 

- в месячный срок принять решения по оптимизации сроков согласова
ния документов внутри подразделений, участвующих в утверждении схем рас-
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положений участков, проектов планировки и межевания территорий, решений о 
предоставлении участков, сократив указанные сроки до 5 рабочих дней; 

- в срок до 31.12.2017 представить в адрес агентства по управлению гос
ударственным имуществом Астраханской области информацию о сроках каж
дой процедуры (включая сроки согласования с каждым структурным подразде
лением администрации муниципального образования), входящей в состав му
ниципальной услуги по предоставлению земельного участка на торгах, а также 
услуги по предоставлению земельного участка под зданиями, сооружениями. 

1.2. Рекомендовать органам местного самоуправления Астраханской об
ласти: 

- оптимизировать сроки рассмотрения документов, поступивших из 
управления Росреестра по Астраханской области, филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Астраханской области в порядке межведомственного электронного 
взаимодействия при осуществлении государственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации прав объектов недвижимости: до 01.01.2017 
- до 5 рабочих дней, после с 01.01.2017 до 2 рабочих дней; 

- при предоставлении муниципальных услуг полностью перейти на меж
ведомственное взаимодействие по представлению и получению документов и 
информации, необходимых для предоставления муниципальных услуг, в элек
тронном виде, возложив обязанности по ежедневному мониторингу поступле
ния и направления межведомственных электронных запросов в системе межве
домственного электронного взаимодействия на конкретного специалиста; 

- запланировать в 2017 году выполнение работ по подготовке и утвер
ждению проектов межевания территории кадастровых кварталов, соответству
ющих установленным требованиям градостроительного и земельного законода
тельства, для проведения комплексных кадастровых работ на территории му
ниципальных образований Астраханской области. 

1.3. Рекомендовать администрации муниципального образования„«Город 
Астрахань» (О.А. Полумордвинов) в месячный срок проработать вопрос о пе
редаче полномочий по принятию решений по утверждению схем расположений 
земельных участков на кадастровом плане территории, решений о предвари
тельном согласовании предоставления земельных участков с одновременным 
утверждением схем расположения земельных участков на уровень управления 
муниципального имущества администрации муниципального образования «Го
род Астрахань». 

1.4. Министерству экономического развития Астраханской области (Э.В. 
Полянская) в месячный срок включить в перечень показателей для оценки (рей-
тингования) деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области по вопросам улучшения инвестиционного 
климата показатель: «Доля количества представления и получения органом 
местного самоуправления документов и информации в электронной форме при 
межведомственном взаимодействии с Управлением Росреестра по Астрахан
ской области и филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской обла
сти от общего количества получения и предоставления документов и инфор
мации при межведомственном взаимодействии с указанными ведомствами». 

1.5. Рекомендовать управлению Росреестра по Астраханской области 
(Т.М. Белова) и филиалу ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской области 
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(В.В. Поляков) на постоянной основе проводить обучающие мероприятия со
трудников АУ АО «МФЦ», направленные на повышение уровня их подготовки. 

1.6. Агентству по управлению государственным имуществом Астрахан
ской области (Н.В. Москвитина), как проектному офису: 

- обобщить предложения управления Росреестра по Астраханской обла
сти (Т.М. Белова), филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской области 
(В.В. Поляков), органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области, предпринимательского сообщества по внесению изме
нений в федеральное (региональное) законодательство, направленных на по
вышение эффективности процедур постановки на кадастровый учет объектов 
недвижимости и государственной регистрации прав, обеспечить разработку со
ответствующих проектов нормативных правовых актов и их внесение в уста
новленном порядке в срок до 31.12.2016; 

- ежемесячно проводить заседания проектной команды по повышению 
эффективности процедур по регистрации прав собственности, постановки зе
мельного участка на кадастровый учет и качества территориального планиро
вания, осуществлять мониторинг реализации пунктов 1.1 - 1.6. настоящего 
Протокола, с направлением результатов мониторинга в проектный офис-
координатор - министерство экономического развития Астраханской области. 

СЛУШАЛИ: 
2. Итоги круглого стола: «Эффективность процедур по выдаче разреше

ний на строительство». 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Суслов А.А. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области (В.И. Корнильев), как проектному офису: 
- 26.12.2016 представить Губернатору Астраханской области А.А. Жил-

кину предложения по мероприятиям на 2017 год, направленным на повышение 
эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство и достиже
ние целевого показателя 45 дней; 

- обобщить предложения органов местного самоуправления муници
пальных образований Астраханской области, ресурсоснабжающих организа
ций, предпринимательского сообщества по внесению изменений в федеральное 
(региональное) законодательство, регулирующее земельные правоотношения и 
правоотношения в сфере градостроительной деятельности, деятельность сете
вых организаций по вопросам технологического присоединения к инженерным 
сетям, обеспечить разработку соответствующих проектов нормативных право
вых актов и их внесение в установленном порядке в срок до 31.12.2016; 

- ежемесячно проводить заседания проектной команды по повышению 
эффективности процедур по выдаче разрешений на строительство, с направле
нием результатов в проектный офис-координатор - министерство экономиче
ского развития Астраханской области. 

2.2. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области (Р. Л. Харисов) в срок до 26.12.2016 обеспечить включе-



ние в состав проектной команды по повышению эффективности процедур по 
подключению к электросетям штаба по снижению административных барьеров 
и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Астрахан
ской области при инвестиционном совете при Правительстве Астраханской об
ласти представителей строительного комплекса Астраханской области, в том 
числе, Ассоциации - региональное отраслевое объединение работодателей са
морегулируемой организации «Астраханские строители». 

СЛУШАЛИ: 
3. Итоги круглого стола: «Эффективность процедур по подключению к 

электроэнергии». 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Халитов P.P., Харисов Р.Л. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области (Р.Л. Харисов), как проектному офису: 
- 26.12.2016 представить Губернатору Астраханской области А.А. Жил-

кину предложения по мероприятиям на 2017 год, направленным на повышение 
эффективности процедур по подключению к электросетям и достижение целе
вого показателя 42 дня; 

- обобщить полученные предложения органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области, ресурсоснабжающих ор
ганизаций, предпринимательского сообщества по внесению изменений в феде
ральное (региональное) законодательство, регулирующее правоотношения в 
сфере электроэнергетики, деятельность сетевых организаций по вопросам тех
нологического присоединения к инженерным сетям, обеспечить разработку со
ответствующих проектов нормативных правовых актов и их внесение в уста
новленном порядке в срок до 31Л 2.2016; 

- ежемесячно проводить заседания проектной команды по повышению 
эффективности процедур по подключению к электросетям, осуществлять мони
торинг реализации пунктов 3.1 - 3.3. настоящего Протокола, с направлением 
результатов мониторинга в проектный офис-координатор - министерство эко
номического развития Астраханской области. 

3.2. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области (Р.Л. Харисов), АУ АО «МФЦ» (Т.А. Шмелева) в срок 
до 01.03.2017 совместно с филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 
(И.Ю. Натхо) организовать подачу заявок от субъектов предпринимательской 
деятельности на технологическое присоединение в режиме «одного окна» через 
офисы АУ АО «МФЦ» с заключением соответствующего соглашения о взаимо
действии между АУ АО «МФЦ» и филиалом ПАО «МРСК Юга» - «Астрахань
энерго». 

3.3. Рекомендовать филиалу ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 
(И.Ю. Натхо) совместно с АУ АО «МФЦ» (Т.А. Шмелева) в срок до 01.03.2017 
определить порядок взаимодействия по сопровождению, контролю сроков и 
порядка исполнения принятых через АУ АО «МФЦ» заявок на технологическое 



присоединение, а также досудебному обжалованию решений ПАО «МРСК 
Юга» - «Астраханьэнерго» об отказе в предоставлении услуг заявителю. 

СЛУШАЛИ: 
4. Итоги круглого стола: «Эффективность процедур по подключению к 

газопроводу». 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Халитов P.P., Фролов Ю.К., Миндиев Б.Г. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области (Р.Л. Харисов), как проектному офису: 
- 26.12.2016 представить Губернатору Астраханской области А.А. Жил-

кину предложения по мероприятиям на 2017 год, направленным на повышение 
эффективности процедур по подключению к газораспределительным сетям и 
достижение целевого показателя 135 дней; 

- обобщить полученные предложения органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области, ресурсоснабжающих ор
ганизаций, в том числе, ООО «Газпром газораспределение Астрахань», пред
принимательского сообщества по внесению изменений в федеральное (регио
нальное) законодательство, регулирующее правоотношения в сфере газоснаб
жения, деятельность сетевых организаций по вопросам технологического при
соединения к инженерным сетям, обеспечить разработку соответствующих 
проектов нормативных правовых актов и их внесение в установленном порядке 
в срок до 31.12.2016; 

- ежемесячно проводить заседания проектной команды по повышению 
эффективности процедур по технологическому подключению к газораспреде
лительным сетям, осуществлять мониторинг реализации пунктов 4«Л - 4.4 
настоящего Протокола, с направлением результатов мониторинга в проектный 
офис-координатор - министерство экономического развития Астраханской об
ласти. 

4.2. Определить министерство промышленности, транспорта и природ
ных ресурсов Астраханской области (Р.Л. Харисов) проектным офисом по по
вышению эффективности процедур по технологическому подключению к газо
распределительным сетям и утвердить состав проектной команды. 

4.3. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области Астраханской области (Р.Л. Харисов), АУ АО «МФЦ» 
(Т.А. Шмелева) совместно с ООО «Газпром газораспределение Астрахань» 
(Ю.К. Фролов) в срок до 01.03.2017 организовать подачу заявок от субъектов 
предпринимательской деятельности на технологическое присоединение в ре
жиме «одного окна» через офисы АУ АО «МФЦ» с заключением соответству
ющего соглашения о взаимодействии между АУ АО «МФЦ» и ООО «Газпром 
газораспределение Астрахань». 

4.4. ООО «Газпром газораспределение Астрахань» (Ю.К. Фролов) сов
местно с АУ АО «МФЦ» (Т.А. Шмелева) определить порядок взаимодействия 
по сопровождению, контролю сроков и порядка исполнения принятых через 
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АУ АО «МФЦ» заявок на технологическое присоединение, а также досудебно
му обжалованию решений ООО «Газпром газораспределение Астрахань» об 
отказе в предоставлении услуг заявителю. 

СЛУШАЛИ: 
5. Итоги круглого стола: «Эффективность процедур по подключению к 

сетям водоснабжения и водоотведения, к системам теплоснабжения». 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Кучумов СВ. , Медведев А.А., Агабеков 
СБ. , Дербасов М.В. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 

области (СВ. Кучумов), как проектному офису: 
- 26.12.2016 представить Губернатору Астраханской области А.А. Жил-

кину предложения по мероприятиям на 2017 год, направленным на повышение 
эффективности процедур по подключению (технологическому присоединению) 
к сетям водоснабжения/водоотведения, к системе теплоснабжения и достиже
ние целевого показателя 40 дней; 

- обобщить полученные предложения органов местного самоуправле
ния муниципальных образований Астраханской области, ресурсоснабжающих 
организаций, предпринимательского сообщества по внесению изменений в фе
деральное (региональное) законодательство, регулирующее правоотношения в 
сфере водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, деятельность сетевых 
организаций по вопросам технологического присоединения к инженерным се
тям, обеспечить разработку соответствующих проектов нормативных правовых 
актов и их внесение в установленном порядке в срок до 31.12.2016; 

- ежемесячно проводить заседания проектной команды по повышению 
эффективности процедур по подключению (технологическому присоединению) 
к сетям водоснабжения/водоотведения, к системе теплоснабжения, осуществ
лять мониторинг реализации пунктов 5.1. - 5.3. настоящего Протокола, с 
направлением результатов мониторинга в проектный офис-координатор - ми
нистерство экономического развития Астраханской области. 

5.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области (СВ. Кучумов), АО «МФЦ» (Т.А. Шмелева) совместно с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области 
и ресурсоснабжающими организациями Астраханской области в срок до 
01.03.2017 организовать подачу заявок от субъектов предпринимательской дея
тельности на технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоот
ведения, системам теплоснабжения через офисы АУ АО «МФЦ» с заключением 
соответствующих соглашений о взаимодействии между АУ АО «МФЦ» и ре
сурсоснабжающими организациями. 

5.3. Ресурсоснабжающим организациям совместно с АУ АО «МФЦ» 
(Т.А. Шмелева) определить порядок взаимодействия по сопровождению, кон
тролю сроков и порядка исполнения принятых через АУ АО «МФЦ» заявок на 
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технологическое присоединение, а также досудебному обжалованию решений 
ресурсоснабжающих организаций об отказе в предоставлении услуг заявителю. 

СЛУШАЛИ: 
6. Разное. 

ВЫСТУПИЛ: Жилкин А.А. 

ПОРУЧИЛ: 
6.1. Министерству экономического развития Астраханской области 

(Э.В. Полянская) в срок до 31.01.2017 организовать проведение очередного 
расширенного заседания штаба по снижению административных барьеров и 
улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Астраханской 
области при инвестиционном совете при Правительстве Астраханской области. 

6.2. Руководителям проектных офисов доложить об исполнении пору
чений настоящего Протокола и о проделанной работе на очередном расширен
ном заседании штаба по снижению административных барьеров и улучшению 
инвестиционного и предпринимательского климата в Астраханской области 
при инвестиционном совете при Правительстве Астраханской области. 

Председательствующий А.А. Жилкин 


