
ПРОТОКОЛ 
расширенного 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: 

Председательствовал: 

Большой зал резиденции 
Губернатора Астраханской области 
5 февраля 2018 года 15.00 ч. 

ПОПОВ - заместитель председателя Правительства Астра-
Алексей Юрьевич ханской области - министр экономического раз

вития Астраханской области, заместитель предсе
дателя штаба 

Члены Штаба: 

БЕЛОВА 
Татьяна Михайловна 

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

БЕРЕСТЕНЬ 
Раиса Алексеевна 

БУЗЫЧКИН 
Сергей Владимирович 

генеральный директор общества с ограниченной от
ветственностью производственно-коммерческая 
фирма «Вика-РБ» 

директор ООО «Институт региональной информати
зации», общественный представитель АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвиже
нию новых проектов» по направлению «Новый биз
нес» в Астраханской области 

ЕПИФАНОВ 
Сергей Геннадьевич 

заместитель директора филиала ПАО «МРСК Юга»-
«Астраханьэнерго» по инвестиционной деятельно
сти 

ЗАГРЕБЕЛЬНЫИ 
Игорь Александрович 

директор общества с ограниченной ответственно
стью «Транспортно-экспедиторская фирма «Лакор» 

КОМИССАРЕНКО 
Олег Владимирович 

заместитель генерального директора по развитию 
АО «Газпромраспределение Астрахань» 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

руководитель агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской 
области 

ПРОНИН генеральный директор открытого акционерного об-
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Игорь Александрович 

РЕЗНИКОВ 
Алексей Васильевич 

САРЫЕВ 
Шамиль Алтынович 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

ЧЕРТОВА 
Елена Николаевна 

ЮНУСОВ 
Ризван Исламгазиевич 

Приглашенные: 

АГЕЕВ 
Алексей 
Александрович 

АЗИЗОВ 
Рамиз Айвазович 

АЛЕШИН 
Владимир 
Валентинович 

АЛЕШИН 
Ильяс Шамильевич 

БАБУШКИН 
Евгений 
Владимирович 

БЕККУЛОВА 
Назгуль 
Султангалиевна 

щества «Транспортная фирма «Атлант» 

вице-президент Астраханского регионального отде
ления Общероссийской общественной организации 
«Российский союз промышленников и предприни
мателей» 

депутат Думы Астраханской области 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

президент Ассоциации «Астраханское объединение 
организаций рыбного хозяйства (Астраханьрыбхоз)» 

начальник управления по взаимодействию с органа
ми местного самоуправления администрации Губер
натора Астраханской области 

руководитель службы государственной охраны объ
ектов культурного наследия Астраханской области 

руководитель агентства по занятости населения Аст
раханской области 

руководитель службы жилищного надзора Астра
ханской области - главный государственный жи
лищный инспектор Астраханской области 

главный инженер ОАО «Астраханьгазсервис» 

пресс-секретарь Астраханского регионального отде
ления Общероссийской общественной организации 
«Российский союз промышленников и предприни
мателей» 

начальник отдела земельных, имущественных отно
шений и жилищной политики администрации МО 
«Володарский район» 
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БОИПРАВ 
Ольга Николаевна 

БОБКОВ 
Алексей Сергеевич 

БОЯРКИНА 
Ольга Викторовна 

начальник департамента жилищно-коммунального 
хозяйства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области 

начальник производственно-технического отдела 
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» 

первый заместитель главы администрации МО «Во
лодарский район» - заместитель главы администра
ции по финансовой политике и бюджетной дисци
плине 

БОЧАРОВ 
Денис Николаевич 

БРОВИН 
Алексей Анатольевич 

директор АУ АО «Государственная экспертиза про
ектов» 

руководитель службы строительного надзора Астра
ханской области 

БУРЯКОВА 
Ольга Александровна 

заместитель руководителя агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской обла
сти 

ВИХЛЯЕВ 
Павел Сергеевич 

ЗВЕРЕВА 
Ольга Геннадьевна 

заместитель генерального директора - главный ин
женер АО «Газпром Газораспределение Астрахань» 

руководитель службы по тарифам Астраханской об
ласти 

КРАВЧЕНКО 
Ирина Геннадьевна 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

начальник управления архитектуры и градострои
тельства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области 

первый заместитель министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской об
ласти 

ЛЕБЕДЕВ 

Данила Александрович 

ЛОПОХА 
Андрей Анатольевич 
ЛУКЬЯНЕНКО 
Андрей Иванович 

генеральный директор ООО «Нижневолжская сете
вая компания» 

первый заместитель генерального директора ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 

главный инженер ОАО «Астраханские тепловые се
ти» 



МАМИН 
Ринат Булатович 

НАТХО 
Инвер Юсуфович 

НЕСТЕРЕНКО 
Андрей Иванович 

ОСИПОВ 
Алексей Николаевич 

ПЛЕТНЕВА 
Алевтина Андреевна 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь Владимировна 

погосов 
Рауф Борисович 

ПОЛЯКОВ 
Владимир 
Вячеславович 

ПРОКОФЬЕВА 
Ольга Николаевна 

РАМАЗАНОВА 
Регина 
Зульхайдаровна 

САДОМЦЕВА 
Анна Олеговна 

СУСЛОВ 
Александр 
Анатольевич 

ТРОФИМЕНКО 
Ирина Михайловна 
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- исполняющий обязанности генерального директора 
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 

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

- руководитель службы государственного техническо
го надзора Астраханской области 

- технический директор МУП г. Астрахани «Ком
мунэнерго» 

- начальник отдела регистрации и учета налогопла
тельщиков управления Федеральной налоговой 
службы Астраханской области 

- заместитель главы администрации по экономике 
администрации муниципального образования «Го
род Астрахань» 

заместитель министра международных и внешне
экономических связей Астраханской области 

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

- первый заместитель министра культуры и туризма 
Астраханской области 

- руководитель МУП «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Володарский район 

- заместитель министра - начальник управления эко
номической политики министерства образования и 
науки Астраханской области 

- заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области 

- начальник управления бюджетно-финансовой поли
тики министерства социального развития и труда 



5 

Астраханской области 

УМЕРОВ - директор Ассоциации - регионального отраслевое 
объединение работодателей саморегулируемая орга
низация «Астраханские строители» 

Равиль Закарьяевич 

УСТАЕВ 
Вахид Магомедович 

- первый заместитель руководителя службы ветерина
рии - заместитель главного госветинспектора Аст
раханской области 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об итогах внедрения в Астраханской области в 2017 году целевых 
моделей «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества», «Регистрация права собственности на земельные 
участки и объекты недвижимого имущества». 

Докладчик: Москвитина Наталья Васильевна, руководитель агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской области (7 
мин.). 

2. Об итогах внедрения в Астраханской области в 2017 году целевой 
модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям». 

Докладчик: Кучумов Сергей Владимирович, первый заместитель ми
нистра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области (7 мин.). 

3. Об итогах внедрения в Астраханской области в 2017 году целевой 
модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газорас
пределения». 

Докладчик: Кучумов Сергей Владимирович, первый заместитель ми
нистра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области (7 мин.). 

4. Об итогах внедрения в Астраханской области в 2017 году целевой 
модели «Получение разрешения на строительство и территориальное плани
рование». 

Докладчик: Кравченко Ирина Геннадьевна, начальник управления 
архитектуры и градостроительства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области (7 мин.). 
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5. Об итогах внедрения в Астраханской области в 2017 году целевой 
модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (техноло
гическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения». 

Докладчик: Бойправ Ольга Николаевна, начальник департамента жи
лищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области (7 мин.). 

6. Об итогах внедрения в Астраханской области в 2017 году целевой 
модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах 
Российской Федерации». 

Докладчик: Попов Алексей Юрьевич, заместитель председателя Пра
вительства Астраханской области - министр экономического развития Аст
раханской области (7 мин.). 

7. Об утверждении составов проектных команд по внедрению целевых 
моделей в Астраханской области в новой редакции. 

Докладчик: Попов Алексей Юрьевич, заместитель председателя Прави
тельства Астраханской области - министр экономического развития Астра
ханской области (3 мин.). 

СЛУШАЛИ: 

1. Об итогах внедрения в Астраханской области в 2017 году целевых 
моделей «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества», «Регистрация права собственности на земельные 
участки и объекты недвижимого имущества». 

ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Попов, Н.В. Москвитина 

РЕШИЛИ: 
1. Агентству по управлению государственным имуществом 

Астраханской области (Н.В.Москвитина), как проектному офису продолжить 
в 2018 году: 

- внедрение в Астраханской области целевой модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации «Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого имущества»; 

- ежемесячное введение текущих значений по целевым моделям 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации «Регистрация права 
собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества», 



«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 
недвижимого имущества». , 

2. Исполнительным органам государственной власти Астраханской об
ласти, государственным учреждениям и государственным предприятиям 
Астраханской области осуществлять подачу заявлений на государственную 
регистрацию прав и государственный кадастровый учет исключительно в 
электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» на официальном сайте Федеральной службы государственной регистра
ции, кадастра и картографии: https://rosreestr.ru/. 

3. Службе государственной охраны объектов культурного наследия 
Астраханской области (А.А. Агеев): 

- осуществить проведение работ по определению границ территорий 
объектов культурного наследия, границ зон охраны таких объектов и вклю
чить в Единый государственный реестр недвижимости такие сведения, а 
также актуализировать сведения об объектах культурного наследия в части 
определения их статуса принадлежности к объектам культурного наследия. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области: 

- принять нормативные правовые акты, предусматривающие подачу за
явлений на государственную регистрацию прав и государственный кадастро
вый учет исключительно в электронном виде. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов, городских поселений, городских округов, муниципальным учре
ждениям и муниципальным предприятиям Астраханской области: 

- осуществить работу по проведению землеустроительных работ по 
описанию местоположения границ территориальных зон, границ населенных 
пунктов Астраханской области, а также обеспечивать своевременное направ
ление документов для внесения сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости; 

- осуществить переход к подаче заявлений на государственную реги
страцию прав и государственный кадастровый учет исключительно в элек
тронном виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, ка
дастра и картографии: https://rosreestr.ru/. 

6. Рекомендовать администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» (О.А. Полумордвинов) в месячный срок: 

- внести изменения в постановления администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 06.10.2017 № 5572 «Об утверждении Ре
гламента администрации муниципального образования «Город Астрахань», 
от 11.04.2017 №2200 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории»; 

- сократить сроки согласования документов внутри подразделений, 
участвующих в утверждении схем расположения земельных участков на ка
дастровом плане территории, до 18 рабочих дней. 

https://rosreestr.ru/
https://rosreestr.ru/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
2. Об итогах внедрения в Астраханской области в 2017 году целевой 

модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям». 

ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Попов, С В . Кучумов, И.Ю. Натхо, А.В. Резников 

РЕШИЛИ: 
1. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области (Р.Л. Харисов), как проектному офису, продолжить 
внедрение в 2018 году в Астраханской области целевой модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации «Технологическое присоединение к элек
трическим сетям». 

2. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области (Р.Л. Харисов) совместно с филиалом ПАО «МРСК 
Юга» - «Астраханьэнерго» (И.Ю. Натхо) обеспечить в 2018 году: 

- достижение установленного целевой моделью «Технологическое 
присоединение к электрическим сетям» значения целевого показателя «доля 
заявок на технологическое присоединение, поданных через «личный каби
нет» на сайте сетевой организации»; 

- срок технологического присоединения к электрическим сетям за
явителей, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства 
с присоединяемой мощностью до 150 кВт, не более 42 дней. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области совместно с филиалом ПАО «МРСК 
Юга» - «Астраханьэнерго» (И.Ю. Натхо) проводить в 2018 году информаци
онные компании с целью доведения до потребителей информации о возмож
ности подачи заявок на технологическое присоединение к электрическим се
тям в электронном виде через «личный кабинет» на сайте сетевой организа
ции. 

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

СЛУШАЛИ: 
3. Об итогах внедрения в Астраханской области в 2017 году целевой мо

дели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспреде
ления». 

ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Попов, С В . Кучумов, П.С Вихляев 

РЕШИЛИ: 
1. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области (Р.Л. Харисов), как проектному офису, продолжить 
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внедрение в 2018 году в Астраханской области целевой модели упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности 
субъектов Российской Федерации «Подключение (технологическое присо
единение) к сетям газораспределения». 

2. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области (Р.Л. Харисов) совместно с АО «Газпром газораспре
деление Астрахань» (Ю.К. Фролов) обеспечить в 2018 году технологическое 
присоединение к сетям газораспределения заявителей, относящихся к субъ
ектам малого и среднего предпринимательства, в срок не более 135 дней с 
учетом следующих параметров: 

- газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа до 42 
куб. метров в час; 

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

- расстояние от источника газоснабжения до границы земельного 
участка не более 150 метров. 

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

СЛУШАЛИ: 
4. Об итогах внедрения в Астраханской области в 2017 году целевой мо

дели «Получение разрешения на строительство и территориальное планиро
вание». 

ВЫСТУПИЛИ: Попов А.Ю., И.Г. Кравченко 

РЕШИЛИ: 
1. Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области (В.И. Корнильев), как проектному офису, 
продолжить внедрение в 2018 году в Астраханской области целевой модели 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации «Получение 
разрешения на строительство и территориальное планирование». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области: 

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

- разработать электронные регламенты предоставления муниципальных 
услуг по выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, обеспечить внесение сведений о данных услугах в реестр 
государственных услуг; 

- активировать работу по предоставлению муниципальных услуг по вы
даче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуа-
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тацию в электронном виде через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг; , 

- предусмотреть разработку стратегий, программ, а также внесение из
менений в правила землепользования и застройки в соответствии с требова
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- разработать и утвердить программы комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

- утвердить местные нормативы градостроительного проектирования 
муниципального района, поселения. 

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

СЛУШАЛИ: 
5. Об итогах внедрения в Астраханской области в 2017 году целевой 

модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (техноло
гическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения». 

ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Попов, О.Н. Бойправ 

РЕШИЛИ: 
1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области (В.И. Корнильев), как проектному офису, продолжить 
в 2018 году ежемесячное введение текущих значений по целевой модели 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации «Подключение к 
системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения». 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области совместно с ресурсоснабжающими орга
низациями: 

- не допускать нарушения сроков технологического присоединения к си
стемам тепло-водоснабжения и водоотведения; 

- продолжить работу по сокращению сроков технологического присо
единения к системам тепло-водоснабжения и водоотведения; 

- совершенствовать услуги по приему заявок на технологическое присо
единение к системам тепло-водоснабжения и водоотведения в электронном 
виде в информационно - телекоммуникационной сети Интернет; 

3. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям Астраханской об
ласти: 

- разработать инвестиционные программы и представить их в министер
ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об
ласти; 

- принимать меры по модернизации, реконструкции оборудования и 
объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях недопущения случаев 
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отказа в выдаче технических условий на технологическое присоединение к 
системам тепло-водоснабжения и водоотведения. , 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14;против - 0; воздержались - 0. 

СЛУШАЛИ: 
6. Об итогах внедрения в Астраханской области в 2017 году целевой 

модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах 
Российской Федерации». 

ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Попов 

РЕШИЛИ: 
1. Министерству экономического развития Астраханский области (А.Ю. 

Попов), как проектному офису, продолжить внедрение в 2018 году в Астра
ханской области целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и по
вышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федера
ции «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Рос
сийской Федерации». 

2. Исполнительным органам государственной власти Астраханской об
ласти, осуществляющим полномочия по контролю и надзору в установлен
ных сферах деятельности: 

- обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты Астра
ханской области, регулирующие отношения в области организации и осу
ществления государственного контроля (надзора), устранив неопределен
ность требований к документам, необходимых для подтверждения соблюде
ния обязательных требований; 

- обеспечить размещение и актуализацию на официальных сайтах в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам соблю
дения обязательных требований. 

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

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

моделей в Астраханской области в новой редакции. 

ВЫСТУПИЛИ: А.Ю. Попов, О.Г. Зверева. 
РЕШИЛИ: 
Утвердить составы проектных команд по внедрению целевых моделей в 

Астраханской области в новой редакции, прилагаются. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за - 14; против - 0 ; воздержались - 0. 

Председательствующий А.Ю. Попов 


