
ПРОТОКОЛ 
заседания Штаба по снижению административных барьеров 

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

Астраханской области 

Место проведения заседания: 

Дата и время проведения 
заседания: 

Большой зал резиденции 
Губернатора Астраханской области 
15'июня 2017 года 15.30 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

СУЛТАНОВ 
Расул Джанбекович 

вице-губернатор - председатель Правительства 
Астраханской области, председатель штаба 

Члены Штаба: 

ПОЛЯНСКАЯ 
Элина Викторовна 

БЕРЕСТЕНЬ 
Раиса Алексеевна 

ЕПИФАНОВ 
Сергей Геннадьевич 

МИНДИЕВ 
Батыршин Гафурович 

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

генеральный директор общества с ограничен
ной ответственностью производственно-
коммерческая фирма «Вика-РБ» 

заместитель директора по инвестиционной де
ятельности филиала публичного акционерного 
общества «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго» 

глава муниципального образования «Володар
ский район» Астраханской области 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

руководитель агентства по управлению госу
дарственным имуществом Астраханской обла
сти 

ПРОНИН - генеральный директор открытого акционерно-
Игорь Александрович го общества транспортная фирма «Атлант», 

представитель АО ООО «Деловая Россия» 

РЕЗНИКОВ - вице-президент Астраханского регионального 
Алексей Васильевич отделения общероссийской общественной ор

ганизации «Российский союз промышленников 
и предпринимателей» 



САРЫЕВ 
Шамиль Алтынович 

2 

- депутат Думы Астраханской области 

ФРОЛОВ 
Юрий Кузьмич 

ХАРИСОВ 
Радик Ленартович 

генеральный директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Астрахань» 

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

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

президент Ассоциации «Астраханское объеди
нение организаций рыбного хозяйства «Астра-
ханьрыбхоз», представитель АО ООО «Дело
вая Россия» 

ШВЕДОВ 
Виталий Александрович 

ЮНУСОВ 

Ризван Исламгазиевич 

Приглашенные: 

АГАБЕКОВ 
Сиражудин 
Багаутдинович 
АГЕЕВ 
Алексей Александрович 

АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

АЛЬДЖАНОВ 
Валерий Ильич 

заместитель председателя Правительства Аст
раханской области - министр финансов Астра
ханской области 

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

заместитель главы администрации муници
пального образования «Город Астрахань» 

руководитель службы государственной охраны 
объектов культурного наследия Астраханской 
области 

руководитель агентства по занятости населе
ния Астраханской области 

глава МО «Наримановский район» 

БАЗЫЛЕВ 
Евгений Андреевич 

заместитель министра - начальник департа
мента административной реформы и электрон
ного правительства министерства экономиче
ского развития Астраханской области 

БРОВИН руководитель службы строительного надзора 
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Алексей Анатольевич 

ГОРЮНОВА 
Елена Анатольевна 

ГУТМАН 
Виталий Александрович 

ДЖУВАЛЯКОВ 
Павел Георгиевич 

ЕРМОЛАЕВ 
Евгений Игоревич 

ЗАЙЦЕВА 
Марина Анатольевна 

ЗАХАРОВ 
Петр Васильевич 

ЗИНИН 
Владимир Викторович 

Астраханской области 

заместитель директора автономного учрежде
ния Астраханской области «Многофункцио
нальный центр предоставле
ния государственных и муниципальных 
услуг» 
министр образования и науки Астраханской 
области 

министр здравоохранения Астраханской 
области 

заместитель главы МО «Камызякский район» 

руководитель агентства связи и массовых ком
муникаций Астраханской области 

исполняющий обязанности главы администра
ции муниципального образования «Хараба-
линский район» 

заместитель генерального директора ООО 
«Держава» 

ЗУБ 
Ирина Петровна 

ИБАТУЛЛИНА 
Ильмира Гусмановна 

ИВАНОВ 
Михаил Николаевич 

заместитель министра социального развития и 
труда Астраханской области 

заместитель генерального директора ООО 
«Держава» 

руководитель службы безопасности и проти
водействия коррупции Астраханской области 

КАЗУНИН 
Константин Михайлович 

начальник отдела документов территориально
го планирования управления архитектуры и 
градостроительства министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области 

КОВАЛЕНКО 
Дмитрий Владимирович 

заместитель генерального директора по строи
тельству и инвестициям АО «Газпром газорас
пределение Астрахань» 

КОМИССАРЕНКО заместитель генерального директора по разви-
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Олег Владимирович тию АО «Газпром газораспределение Астра
хань» 

КОНЬКОВ 
Андрей Алексеевич 

КУЗНЕЦОВА 
Екатерина Евгеньевна 

КРЫЛОВ 
Сергей Владимирович 

ЛАЗАРЕВ 
Олег Петрович 

ЛЕВШИН 
Сергей Анатольевич 

генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» - Управляющий ООО «Аст
раханские тепловые сети» 
заместитель генерального директора по реали
зации газа ООО «Газпром межрегионгаз Аст
рахань» 

заместитель руководителя службы природо
пользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области 

заместитель генерального директора ООО 
«Держава» 

глава МО «Енотаевский район» 

ЛЮБИМЕНКО 
Галина Павловна 

заместитель главы администрации МО «При
волжский район» по экономическим вопросам 

МАМИН 
Ринат Булатович 

МАТВИЕНКО 
Андрей Викторович 

МЕНДАЛИЕВА 
Зурия Тлекгабиловна 

исполняющий обязанности генерального ди
ректора МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 

директор филиала ПАО «МТС» в Астрахан
ской области 

начальник отдела подготовки исходно - рас
ширительной документации управления архи
тектуры и градостроительства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Астраханской области 

МИЛЯЕВА 
Ирина Викторовна 

начальник отдела организации мониторинга и 
контроля управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар
тографии по Астраханской области 

НАТХО 
Инвер Юсуфович 

НЕСТЕРЕНКО 
Андрей Иванович 

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

руководитель службы государственного тех
нического надзора Астраханской области 



5 

ПАШАЕВ 
Руслан Юрьевич 

заместитель министра сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской обла
сти 

ПРОКОФЬЕВА 
Ольга Николаевна 

ПОЛЯКОВ 
Владимир Вячеславович 

ПЛЕТНЕВА 
Алевтина Андреевна 

ЛОГОСОВ 
Рауф Борисович 

ПОПОВА 
Юлия Вячеславовна 

СОЛОВЬЕВ 
Василий Алексеевич 

СТЕМАСОВ 
Сергей Александрович 

СТЕПАНИЩЕВА 
Лариса Викторовна 

СУСЛОВ 
Александр Анатольевич 

первый заместитель министра культуры и ту
ризма Астраханской области 

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

заместитель начальника отдела регистрации и 
учета налогоплательщиков Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Астраханской области 

заместитель министра международных и 
внешнеэкономических связей Астраханской 
области 
заместитель руководителя администрации -
начальник государственно-правового управле
ния администрации Губернатора Астраханской 
области 

руководитель агентства по делам архивов Аст
раханской области 

глава МО «Икрянинский район» 

заместитель главы администрации по эконо
мическому развитию инвестиционной полити
ки - начальник отдела финансового и эконо
мического планирования МО «Черный Яр» 

заместитель министра строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Астрахан
ской области 

УМЕРОВ 
Равиль Закарьяевич 

директор Ассоциации - регионального отрас
левого объединения работодателей Саморегу
лируемая организация «Астраханские строите-



6 

ли» 

глава МО «Лиманский район» 

финансовый директор Астраханского филиала 
ПАО «Ростелеком» 

первый заместитель министра промышленно
сти, транспорта и природных ресурсов Астра
ханской области 

директор автономного учреждения Астрахан
ской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници
пальных услуг» 

начальник финансово - экономического 
управления администрации МО «Красный Яр» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации за 2017 год. 

Докладчик: Полянская Элина Викторовна, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области - министр экономического развития 
Астраханской области (5 мин.). 

2. О внедрении в Астраханской области целевой модели «Подключение 
(технологическое присоединение) к сетям газораспределения». 

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

Содокладчики: Фролов Юрий Кузьмич, генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Астрахань» (3 мин.). 

Горюнова Елена Анатольевна, заместитель директора АУ АО «Мно
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль
ных услуг» (3 мин.). 

3. О внедрении в Астраханской области целевой модели «Получение 
разрешения на строительство и территориальное планирование». 

Докладчик: Суслов Александр Анатольевич, заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
(5 мин.). 

ФЕНЬКОВ 
Яков Александрович 

ЧУРЕЕВА 
Татьяна Николаевна 

ХАЛИТОВ 
Рустам Русланович 

ХАСАНОВА 
Диляра Растямовна 

ЯКСЫБАЕВ 
Эдуард Альбертович 



Содокладчик: Ермолаев Евгений Игоревич, заместитель главы муници
пального образования «Камызякский район» (3 мин.). 

4. О внедрении в Астраханской области целевой модели «Осуществле
ние контрольно-надзорной деятельности». 

Докладчик: Базылев Евгений Андреевич, заместитель министра -
начальник департамента административной реформы и электронного прави
тельства министерства экономического развития Астраханской области (5 
мин.). 

5. Выступление представителя предпринимательского сообщества в 
рамках реализации проекта «Тайный инвестор» (3 мин.). 

6. О сопровождении/отказе в сопровождении инвестиционного проекта 
«Создание птицеводческого хозяйства по выращиванию индюков», реализу
емого ООО «Держава», в соответствии с распоряжением Правительства Аст
раханской области от 20.11.2015 № 507-Пр «О Регламенте по сопровожде
нию инвестиционных проектов по принципу «одного окна», и об утвержде
нии куратора инвестиционного проекта. 

Докладчик: Ибатуллина Ильмира Гусмановна, заместитель генерального 
директора ООО «Держава» (5 мин). 

Содокладчик: Полянская Элина Викторовна, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области - министр экономического развития 
Астраханской области (3 мин.). 

7. Об утверждении состава проектных команд по внедрению целевых 
моделей в Астраханской области. 

Докладчик: Полянская Элина Викторовна, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области - министр экономического развития 
Астраханской области (3 мин.). 

СЛУШАЛИ: 
1. О результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации за 2017 год. 

ВЫСТУПИЛИ: Султанов Р.Д., Полянская Э.В. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Поручить министерству строительства и дорожно-

коммунального хозяйства Астраханской области (Корнильев В.И.), мини
стерству промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области (Харисов Р.Л.), министерству экономического развития Астрахан
ской области (Полянская Э.В.), агентству по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (Москвитина Н.В.), как отраслевым про
ектным офисам: 
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- выявить причины падения и низких значений показателей Астрахан
ской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации за 2017 год; 

- выработать предложения по улучшению позиций Астраханской обла
сти в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъек
тах Российской Федерации за 2017 год, в том числе в рамках работы проект
ных команд по внедрению в Астраханской области целевых моделей упро
щения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлека
тельности субъектов Российской Федерации. 

1.2. Поручить министерству здравоохранения Астраханской области 
Джуваляков П.Г.) , агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области (Зайцева М.А.): 

- выявить причины падения и низких значений показателей Астрахан
ской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации за 2017 год; 

- выработать предложения по улучшению позиций Астраханской обла
сти в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъек
тах Российской Федерации за 2017 год. 

1.3. Рекомендовать Управлению ФНС России по Астраханской области 
рассмотреть значения показателей Национального рейтинга состояния инве
стиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2017 год по 
направлению «Эффективность процедур регистрации предприятий» и при
нять меры по исправлению ситуации. 

1.4. На очередном заседании Штаба рассмотреть информацию о вы
полнении пунктов 1.1-1.3 настоящего протокола. 

СЛУШАЛИ: 
2. О внедрении в Астраханской области целевой модели «Подклю

чение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения». 

ВЫСТУПИЛИ: Султанов Р.Д., Халитов P.P., Зейнединов Ю.Б., Фролов 
Ю.К., Миндиев Б.Г. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области (Харисов Р.Л.), как проектному офису, продолжить 
работу по внедрению в Астраханской области целевой модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации «Подключение (технологическое присо
единение) к сетям газораспределения», с обеспечением достижения показа
теля 135 дней в срок до 31.12.2017. 

2.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области в срок до 01.10.2017обеспечить: 

- возможность размещения объектов газоснабжения в случаях, преду
смотренных земельным законодательством Российской Федерации, на зем-
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лях или земельных участках, находящихся в государственной или муници
пальной собственности, без предоставления земельных участков; 

- разработку регламентов оказания муниципальных услуг по получению 
ордера на проведение земляных работ. 

2.3. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Астрахань» (Фро
лов Ю.К.) в срок до 31.12.2017 обеспечить технологическое присоединение к 
сетям газораспределения - 135 дней для заявителей, относящихся к субъек
там малого и среднего предпринимательства, с учетом следующих парамет
ров: 

- газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа от 15 
до 42 куб. метров в час (мощность от 125 до 350 кВт); 

- проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе-вводе не 
более 0,3 Мпа; 

- расстояние от земельного участка заявителя до сети газораспределения, 
измеряемое по прямой линии, не более 150 метров. 

СЛУШАЛИ: 
3. О внедрении в Астраханской области целевой модели «Получение 

разрешения на строительство и территориальное планирование». 

ВЫСТУПИЛИ: Султанов Р.Д., Суслов А.А., Натхо И.Ю., Полянская 
Э.В., Ермолаев Е.И. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области (Корнильев В.И.) продолжить работу по 
внедрению в Астраханской области целевой модели упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации «Получение разрешения на строительство и 
территориальное планирование», с обеспечением достижения показателя 41 
день в срок до 31.12.2017. 

3.2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области: 

- внедрить интерактивную платформу предоставления муниципальных 
услуг в области строительства на официальных сайтах муниципальных 
образований Астраханской области; 

- предусмотреть разработку стратегий, программ, а также внесение 
изменений в правила землепользования и застройки в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- принять муниципальные нормативные , правовые акты, 
предусматривающие получение технических условий в составе подготовки 
градостроительного плана земельного участка и выдачу градостроительного 
плана земельного участка на стадии формирования земельного участка к 
торгам, а также отмену архитектурно-градостроительного решения; 
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-разработать и утвердить программы комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

- активизировать работу с автономным учреждением Астраханской об
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» по предоставлению муниципальных услуг. 

3.3. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям: 
- размещать на официальном сайте подробную информацию о 

получении услуг (административные регламенты) по предоставлению 
технических условий и заключению договора технологического 
присоединения; 

- заключить соглашения о межведомственном взаимодействии с 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области; 

- сократить сроки технологического подключения и заключения 
договора технологического присоединения; 

- заключить соглашение о взаимодействии с автономным учреждением 
Астраханской области «Многофункциональный центр предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» по организации предостав
ления услуг в сфере технологического присоединения на территории муни
ципальных образований Астраханской области; 

- разработать комплекс мероприятий с целью увеличения 
предоставления услуг ресурсоснабжающих организаций в электронном виде. 

СЛУШАЛИ: 
4. О внедрении в Астраханской области целевой модели «Осуществле

ние контрольно-надзорной деятельности». 

ВЫСТУПИЛИ: Султанов Р.Д., Базылев Е.А., Гутман В.А. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Министерству экономического развития Астраханской области (Э.В. 

Полянская) продолжить работу по внедрению в Астраханской области 
целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности», с обеспечением 
достижения показателей в срок до 31.12.2017. 

4.2. На очередном заседании Штаба, представить информацию о ходе 
внедрения регионального информационного ресурса, создаваемого на базе 
Системы межведомственного электронного взаимодействия в рамках 
реформы контрольно-надзорной деятельности. 

СЛУШАЛИ: 
5. Выступление представителя предпринимательского сообщества в 

рамках реализации проекта «Тайный инвестор». 
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ВЫСТУПИЛИ: Султанов Р.Д., Полянская Э.В., Востриков А.А., Моск-
витина Н.В., Суслов А.А. 

РЕШИЛИ: 
5.1. Принять информацию к сведению. 
5.2. Министерству экономического развития Астраханкой области (Э.В. 

Полянская) продолжить реализацию проекта «Тайный инвестор», 
направленного на выявление недостатков в области государственной 
поддержки инвестиционной деятельности и повышение эффективности 
проводимой работы по снятию административных барьеров. 

СЛУШАЛИ: 
6. О сопровождении/отказе в сопровождении инвестиционного проекта 

«Создание птицеводческого хозяйства по выращиванию индюков», реализу
емого ООО «Держава», в соответствии с распоряжением Правительства Аст
раханской области от 20.11.2015 № 507-Пр «О Регламенте по сопровожде
нию инвестиционных проектов по принципу «одного окна», и об утвержде
нии куратора инвестиционного проекта. 

ВЫСТУПИЛИ: Султанов Р.Д., Полянская, Э.В., Зейнединов Ю.Б., Евте-
ев Ю.В., Ибатуллина И.Г. 

РЕШИЛИ: 
6.1. Сопровождать инвестиционный проект «Создание птицеводческого 

хозяйства по выращиванию индюков», реализуемый ООО «Держава», в соот
ветствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 
20.11.2015 № 507-Пр «О Регламенте по сопровождению инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна». 

6.2. Утвердить куратором инвестиционного проекта «Создание 
птицеводческого хозяйства по выращиванию индюков», реализуемого ООО 
«Держава», министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области. 

6.3. Министерству сельского хозяйства и рыбной промышленности Аст
раханской области (А.Н. Галкин) создать проектную команду по сопровож
дению инвестиционного проекта «Создание птицеводческого хозяйства по 
выращиванию индюков», реализуемого ООО «Держава». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 13; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
7. Об утверждении состава проектных команд по внедрению целевых 

моделей в Астраханской области. 

ВЫСТУПИЛИ: Султанов Р.Д., Полянская Э.В. 
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РЕШИЛИ: 
Утвердить прилагаемые составы проектных команд по внедрению 

целевых моделей в Астраханской области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 13; против - 0; воздержались - 0. 

Председательствующий Р.Д. Султанов 


