
ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания Штаба по снижению административных барьеров 

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

Астраханской области № 1 от 08.02.2017 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения заседания: 

Председательствующий: 

Большой зал резиденции 
Губернатора Астраханской 
области 
8 февраля 2017 года 10.00 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 

САРЫЕВ 
Шамиль Алтынович 

первый заместитель председателя комитета. Думы 
Астраханской области по бюджетно-финансовой, 
экономической и налоговой политике * 

КОРНИЛЬЕВ 
Василий Игоревич 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

ГАЛКИН 
Алексей Николаевич 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

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

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

заместитель председателя Правительства Астрахан
ской области - министр сельского хозяйства и рыб
ной промышленности Астраханской области 

заместитель председателя Правительства Астрахан
ской области - министр финансов Астраханской об
ласти 
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МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

БЕЛОВА 
Татьяна Михайловна 

ПОЛУМОРДВИНОВ 
Олег Анатольевич 

АЛЫМОВ 
Виктор Викторович 

НИКИТИНА 
Наиля Зинуровна 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

Приглашенные: 

РОДНЕНКО 
Ирина Васильевна 

ДЕРБАСОВ 
Михаил 
Владимирович 

ЗЕЙНЕДИНОВ 
Юсуф Букарович 

ПЕРЕПЕЧКИНА 
Татьяна Евгеньевна 

ПОЛЯКОВ 
Владимир 
Вячеславович 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

ХАЛИТОВ 

руководитель агентства по управлению государ
ственным имуществом Астраханской области 

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

глава администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» 

директор общества с ограниченной ответственно
стью «Отвозим» 

председатель Астраханского отделения Общерос
сийской общественной организации «Деловая Рос
сия» 

президент Ассоциации «Астраханское объединение 
организаций рыбного хозяйства «Астра-
ханьрыбхоз», представитель АО ООО «Деловая 
Россия» 

первый заместитель Председателя Думы 
Астраханской области 

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

депутат Думы Астраханской области 

заместитель руководителя Управления Федераль
ной налоговой службы по Астраханской области 

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

заместитель руководителя администрации -
начальник государственно-правового управления 
администрации Губернатора Астраханской области 

первый заместитель министра промышленности, 
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Рустам Русланович 

ЧУДНЕЦОВ 
Александр 
Анатольевич 

СУСЛОВ 
Александр 
Анатольевич 

ШМЕЛЕВА 
Татьяна 
Анатольевна 

НАТХО 
Инвер Юсуфович 

КОВАЛЕНКО 
Дмитрий 
Владимирович 

КОМИССАРЕНКО 
Олег Владимирович 

ВЕДИЩЕВ 
Виктор Алексеевич 

ЛЕВШИН 
Сергей Анатольевич 

СТЕМАСОВ 
Сергей 
Александрович 

БАЙТЕМИРОВ 
Hyp га л и 
Исмагулович 

АЛЬДЖАНОВ 
Валерий Ильич 

транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области 

заместитель начальника управления по взаимодей
ствию с органами местного самоуправления адми
нистрации Губернатора Астраханской области 

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

директор АУ АО «МФЦ» 

заместитель филиала публичного акционерного об
щества «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 

заместитель генерального директора ООО «Газпром 
газораспределение Астрахань» по строительству и 
инвестициям 

заместитель генерального директора ООО «Газпром 
газораспределение Астрахань» по развитию 

глава МО «Ахтубинский район» 

глава МО «Енотаевский район» 

глава МО «Икрянинский район» 

глава МО «Красноярский район» 

глава МО «Наримановский район» 

ЗАПЛАВНОВ 
Дмитрий 
Михайлович 

глава МО «Черноярский район» 



ЧЕРКАСОВ 
Михаил 
Михайлович 

и.о. главы МО « Камызякский район» 

БОЯРКИЫА 
Ольга Викторовна 

ЧЕРНИКОВ 
Константин 
Станиславович 

первый заместитель главы муниципального образо
вания «Володарский район» Астраханской области 
по финансовой и бюджетной дисциплине - началь
ник финансово-экономического управления 

первый заместитель главы МО «Лиманский район» 
- начальник финансового управления 

ЛЕОНТЬЕВА 
Светлана 
Васильевна 

заместитель главы МО «Икрянинский район» по 
ЖКХ и строительству 

САВИН 
Алексей Алексеевич 

ЛЮБИМЕНКО 
Галина Павловна 

АНШАКОВА 
Наталья Викторовна 

БРОВИНА 
Тамара 
Александровна 

КОЛЫМАЖНОВА 
Ирина 
Владимировна 

ЕРМАКОВА 
Людмила Борисовна 

ШУМИЛИНА 
Анна Юрьевна 

заместитель главы МО «Камызякский район» по 
вопросам ЖКХ и строительству 

заместитель главы МО «Приволжский район» по 
вопросам экономического развития 

заместитель Главы администрации района по стро
ительству, архитектуре, земельным ресурсам и 
ЖКХ администрации МО «Харабалинский район» 

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

председатель комитета по управлению муници
пальным имуществом муниципального образования 
«Приволжский район» 

начальник отдела экономического развития адми
нистрации МО «Камызякский район» 

начальник экономического отдела администрации 
МО «Лиманский район» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Итоги работы проектного офиса по направлению «Повышение эффек
тивности процедур по регистрации прав собственности, постановки земельного 
участка на кадастровый учет и качества территориального планирования». 
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Докладчик: Москвитина Наталья Васильевна, руководитель агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской области (7 мин.). 

Содокладчик: Белова Татьяна Михайловна - руководитель управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Астраханской области (5 мин.). 

2. Итоги работы проектного офиса по направлению «Повышение эффек
тивности процедур по выдаче разрешений на строительство». 

Докладчик: Корнильев Василий Игоревич, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области - министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области (7 мин.). 

3. Итоги работы проектного офиса по направлению «Повышение эффек
тивности процедур по подключению (технологическому присоединению) к се
тям водоснабжения/водоотведения, к системе теплоснабжения». 

Докладчик: Корнильев Василий Игоревич, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области - министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области (7 мин.). 

4. Итоги работы проектного офиса по направлению «Повышение эффек
тивности процедур по подключению к электросетям». 

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

Содокладчик: Натхо Инвер Юсуфович - заместитель генерального ди
ректора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (5 мин.). 

5. Итоги работы проектного офиса по направлению «Повышение эффек
тивности процедур по технологическому подключению к газораспределитель
ным сетям». 

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

Содокладчик: Комиссаренко Олег Владимирович - заместитель гене
рального директора по развитию АО «Газпром газораспределение Астрахань». 

СЛУШАЛИ: 

1. Итоги работы проектного офиса по направлению «Повышение эффек
тивности процедур по регистрации прав собственности, постановки земельного 
участка на кадастровый учет и качества территориального планирования». 
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ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Москвитина Н.В., Ведищев В.А., Полу-
мордвинов О.А., Белова Т.М., Сарыев Ш.А. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Агентству по управлению государственным имуществом Астрахан

ской области (Н.В. Москвитина), как проектному офису, в месячный срок про
вести работу с органами местного самоуправления муниципальных районов, 
городских поселений и городских округов Астраханской области по: 

- разработке и утверждению административных регламентов предостав
ления муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории; 

- оптимизации процедур предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельного участка на торгах, а также услуги по предоставле
нию земельного участка под зданиями, сооружениями; 

- переходу на межведомственное взаимодействие по представлению и 
получению документов и информации, необходимых для предоставления му
ниципальных услуг, в электронном виде; -

- рассмотрению документов, поступивших из управления Росреестра по 
Астраханской области (Т.М. Белова), филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Астраханской области (В.В. Поляков) в порядке межведомственного электрон
ного взаимодействия при осуществлении государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав объектов недвижимости в срок до 2 
рабочих дней. 

1.2. Агентству по управлению государственным имуществом Астрахан
ской области (Н.В. Москвитина) совместно с управлением Росреестра по Аст
раханской области (Т.М. Белова) и филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Аст
раханской области (В.В. Поляков) в кратчайший срок провести совещание с 
главами муниципальных образований Астраханской области по вопросу со
кращения сроков и оптимизации процедур при регистрации прав собственно
сти, постановки земельного участка на кадастровый учет, и о результатах до
ложить Губернатору Астраханской области А.А. Жилкину. 

СЛУШАЛИ: 

2. Итоги работы проектного офиса по направлению «Повышение эффек
тивности процедур по выдаче разрешений на строительство». 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Корнильев В.И., Полумордвинов О.А. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области (В.И. Корнильев), как проектному офису, 
- проанализировать сроки выдачи разрешений на строительство органа

ми местного самоуправления муниципальных образований Астраханской обла
сти; 

- в срок до 01.03.2017 обеспечить распространение и внедрение во всех 
муниципальных образованиях Астраханской области лучшей практики муни-



ципального образования «Город Астрахань» по сокращению сроков прохожде
ния административных процедур при получении разрешения на строительство 
до 41 дня. 

СЛУШАЛИ: 

3. Итоги работы проектного офиса по направлению «Повышение эффек
тивности процедур по подключению (технологическому присоединению) к се
тям водоснабжения/водоотведения, к системе теплоснабжения». 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Корнильев В.И., Шмелева Т.А., Натхо 
И.Ю., Зейнединов Ю.Б., Полумордвинов О.А. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области (В.И. Корнильев), как проектному офису: 
- в срок до 15.02.2017 изучить лучшие практики субъектов Российской 

Федерации по подключению (технологическому присоединению) к сетям водо
снабжения/водоотведения, к системе теплоснабжения; 

- в срок до 01.03.2017 совместно с администрацией муниципального об
разования «Город Астрахань» (О.А. Полумордвинов), МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал» (Р.Б. Мамин), ООО «Астраханские тепловые сети» (А.А. 
Коньков) разработать мероприятия по сокращению сроков подключению (тех
нологическому присоединению) к сетям водоснабжения/водоотведения, а также 
к системе теплоснабжения с учетом целевых показателей лучших практик 
субъектов Российской Федерации; 

- совместно с администрацией муниципального образования «Город 
Астрахань» (О.А. Полумордвинов) проработать вопрос бесхозяйных сетей во
доснабжения/водоотведения, теплоснабжения и доложить Губернатору Астра
ханской области А.А. Жилкину. 

3.2. АУ АО «МФЦ» (Т.А. Шмелева) провести работу по информирова
нию субъектов предпринимательской деятельности о технологическом присо
единении к сетям водоснабжения/водоотведения, системам теплоснабжения в 
режиме «одного окна» через офисы АУ АО «МФЦ». 

СЛУШАЛИ: 

4. Итоги работы проектного офиса по направлению «Повышение эффек
тивности процедур по подключению к электросетям». 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Халитов P.P., Шмелева Т.А., Натхо И.Ю., 
Харисов Р.Л. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области (Р.Л. Харисов), как проектному офису совместно с фи-
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лиалом ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» (И.Ю. Натхо) доложить о 
проделанной работе за I квартал 2017 года по сокращению сроков подключения 
к электросетям до 42 дней на очередном заседании Штаба по снижению адми
нистративных барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательско
го климата в Астраханской области при инвестиционном совете при Прави
тельстве Астраханской области. 

4.2. 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». 

4.3. 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. 

4.4. АУ АО «МФЦ» (Т.А. Шмелева) провести работу по информирова
нию субъектов предпринимательской деятельности о технологическом присо
единении к электросетям в режиме «одного окна» через офисы АУ АО 
«МФЦ». 

СЛУШАЛИ: 

5. Итоги работы проектного офиса по направлению «Повышение эффек
тивности процедур по технологическому подключению к газораспределитель
ным сетям». 

ВЫСТУПИЛИ: Жилкин А.А., Халитов P.P., Шмелева Т.А., Комиссарен-
ко О.В., Харисов Р.Л. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области (Р.Л. Харисов), как проектному офису совместно с ООО 
«Газпром газораспределение Астрахань» (К).К. Фролов) доложить о проделан
ной работе за I квартал 2017 года по сокращению сроков по подключению к га
зораспределительным сетям до 135 дней на очередном заседании Штаба по 
снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного и пред
принимательского климата в Астраханской области при инвестиционном сове
те при Правительстве Астраханской области. 

5.2. 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» 
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(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». 

5.3. 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 
АУ АО «МФЦ» заявок на технологическое присоединение, а также досудебно
му обжалованию решений ООО «Газпром газораспределение Астрахань» об 
отказе в предоставлении услуг заявителю. 

5.4. АУ АО «МФЦ» (Т.А. Шмелева) провести работу по информирова
нию субъектов предпринимательской деятельности о технологическом присо
единении к газораспределительным сетям в режиме «одного окна» через офисы 
АУ АО «МФЦ». 

Председательствующий 


