
ПРОТОКОЛ / / г 
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: Большой зал резиденции 
Губернатора Астраханской области 

Дата и время проведения заседания: 15 августа 2018 года 14.00 ч. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

ЖИЛКИН Александр Александрович - Губернатор Астраханской области 

Члены Штаба: 

АФАНАСЬЕВ 
Денис Александрович 

БЕЛОВА 
Татьяна Михайловна 

министр международных и 
внешнеэкономических связей Астраханской 
области 
руководитель управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Астраханской области 

БЕРЕСТЕНЬ 
Раиса Алексеевна 

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

ЕПИФАНОВ 
Сергей Геннадьевич 

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

КРЖАНОВСКИИ 
Николай Михайлович 

председатель коллегии некоммерческое парт
нерство саморегулируемая организация 
«Объединение строителей Астраханской обла
сти» 

МОСКВИТИНА 
Наталья Васильевна 

ПЕРЕПЕЧКИНА 
Татьяна Евгеньевна 

руководитель агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской 
области 
заместитель руководителя управления 
Федеральной налоговой службы по 
Астраханской области 
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ПРОНИН 
Игорь Александрович 

РЕЗНИКОВ 
Алексей Васильевич 

ШВЕДОВ 
Виталий 
Александрович 

ЮНУСОВ 
Ризван Исламгазиевич 

Приглашенные: 

АЛЕШИН 
Владимир 
Валентинович 

АЛЬДЖАНОВ 
Валерий Ильич 

БАБУШКИН 
Евгений Викторович 

БОЯРКИНА 
Ольга Викторовна 

БУДАНОВА 
Татьяна Алексеевна 

БУРЯКОВА 
Ольга Александровна 

ВАСИЛЬЕВА 
Лариса Геннадьевна 

ГУЖВИНСКИЙ 
Олег Владимирович 

генеральный директор открытого 
акционерного общества «Транспортная 
компания «Атлант» 

вице-президент Астраханского регионального 
отделения Общероссийской общественной ор
ганизации «Российский союз промышленников 
и предпринимателей» 

заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр финансов 
Астраханской области 

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

руководитель службы жилищного надзора Аст
раханской области - главный государственный 
жилищный инспектор Астраханской области 

глава муниципального образования Астрахан
ской области «Наримановский район» 

руководитель пресс-службы Астраханского ре
гионального отделения Общероссийской обще
ственной организации «Российский союз про
мышленников и предпринимателей» 

и.о. главы муниципального образования Астра
ханской области «Володарский район» 

заместитель главы муниципального образования 
Астраханской области «Черноярский район» 

заместитель руководителя агентства по управ
лению государственным имуществом Астрахан
ской области 

заместитель министра культуры и туризма Аст
раханской области 

заместитель председателя Правительства Астра
ханской области - министр строительства и жи-



лищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области 

ЖУРАВЛЕВ 
Евгений Владимирович 

заместитель генерального директора акционер
ного общества «Газпром межрегионгаз Астра
хань» по экономическим и финансовым вопро
сам 

ГУТМАН 
Виталий 
Александрович 

ДЖУВАЛЯКОВ 
Павел Георгиевич 

ЕВТЕЕВ 
Юрий Владимирович 

ЗАЙЦЕВА 
Марина Анатольевна 

ЗАРАМЕНСКАЯ 
Наталия Валентиновна 

министр образования и науки Астраханской об
ласти 

министр здравоохранения Астраханской обла
сти 

руководитель службы ветеринарии Астрахан
ской области 

руководитель агентства связи и массовых ком
муникаций Астраханской области 

начальник отдела контроля и надзора службы 
государственной охраны объектов культурного 
наследия Астраханской области 

ЗАХАРОВ 
Петр Васильевич 

ЗВЕРЕВА 
Ольга Геннадьевна 

первый заместитель главы по строительству, 
архитектуре, земельным ресурсам и жилищно-
коммунальному хозяйству муниципального об
разования Астраханской области «Харабалин-
ский район» 

руководитель службы по тарифам Астрахан
ской области 

КАРЕВА 
Лилия Харисовна 

КАРМАЗИН 
Владимир Федорович 

начальник отдела организационно-контрольной 
работы службы государственного технического 
надзора Астраханской области 

начальник управления топливно-
энергетического комплекса министерства про
мышленности, транспорта и природных ресур
сов Астраханской области 

КАСИМЦЕВА 
Анна Александровна 

заместитель главы администрации муниципаль
ного образования Астраханской области «Ахту-
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бинский район», председатель комитета имуще
ственных и земельных отношений 

КАИБУШЕВ 
Ренат Исмагулович 

заместитель министра экономического развития 
Астраханской области 

КОМИССАРЕНКО 
Олег Владимирович 

КРАВЧЕНКО 
Ирина Геннадьевна 

КРЫЛОВ 
Сергей Владимирович 

КУЧУМОВ 
Сергей Владимирович 

заместитель генерального директора по разви
тию акционерного общества «Газпром газорас
пределение Астрахань» 

начальник управления архитектуры и градо
строительства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астрахан
ской области 

заместитель руководителя службы природо
пользования и охраны окружающей среды Аст
раханской области 

первый заместитель министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области 

ЛЕВШИН 
Сергей Анатольевич 

МАКСЮТИНА 
Елена Владимировна 

МОЗГОВА 
Ирина Владимировна 

НАТХО 
Инвер Юсуфович 

глава муниципального образования Астрахан
ской области «Енотаевский район» 

первый заместитель министра социального раз
вития и труда Астраханской области 

заместитель руководителя агентства по занято
сти населения Астраханской области 

заместитель генерального директора - директор 
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнер-
го» 

ОСМАНОВ 
Каюм Ильдарбекович 

ПЛЮЩЕНКО 
Любовь Владимировна 

заместитель министра сельского хозяйства и 
рыбной промышленности Астраханской области 

заместитель главы администрации по экономике 
администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» 

ПОЛЯКОВ 
Владимир 

руководитель филиала государственного бюд
жетного учреждения «Федеральная кадастровая 
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Вячеславович палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Аст
раханской области 

САШИН 
Андрей Викторович 

СИТНИКОВ 
Игорь Борисович 

СОРОКИН 
Сергей Николаевич 

СТЕМАСОВ 
Сергей Александрович 

ТУКТАРОВ 
Яхья Ризабикович 

ФЕНЬКОВ 
Яков Александрович 

ЧЕРКАСОВ 
Михаил Михайлович 

ШЕВЧЕНКО 
Дарья Евгеньевна 

заместитель министра экономического развития 
Астраханской области - начальник департамен
та административной реформы электронного 
правительства 

заместитель руководителя служ
бы строительного надзора Астраханской обла
сти - начальник инспекции государственного 
строительного надзора 

генеральный директор акционерного общества 
«Астраханьгазсервис» 

глава муниципального образования Астрахан
ской области «Икрянинский район» 

глава муниципального образования Астрахан
ской области «Приволжский район» 

глава муниципального образования Астрахан
ской области «Лиманский район» 

первый заместитель главы муниципального об
разования Астраханской области «Камызякский 
район» 
заместитель председателя комитета по имуще
ственным отношениям муниципального образо
вания Астраханской области «Черноярский рай
он» 

ЯКСЫБАЕВ 
Эдуард Альбертович 

начальник управления финансово-
экономического управления муниципального 
образования Астраханской области «Краснояр
ский район» 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О результатах Национального рейтинга состояния инвестицион
ного климата в субъектах Российской Федерации за 2018 год. 
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Докладчик: Кайбушев Ренат Исмагулович, заместитель министра эко
номического развития Астраханской области (5 мин.). 

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

Докладчик: Кравченко Ирина Геннадьевна, начальник управления архи
тектуры и градостроительства министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Астраханской области (5 мин.). 

3. О внедрении в Астраханской области целевых моделей «Постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имуще
ства», «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества». 

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

4. О внедрении в Астраханской области целевой модели «Подключе
ние (технологическое присоединение) к сетям газораспределения». 

Докладчик: Кучумов Сергей Владимирович, первый заместитель мини
стра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской об
ласти (5 мин.). 

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

Докладчик: Сашин Андрей Викторович, заместитель министра эконо
мического развития Астраханской области - начальник департамента адми
нистративной реформы и электронного правительства (5 мин.). 

СЛУШАЛИ: 

1. О результатах Национального рейтинга состояния инвестицион
ного климата в субъектах Российской Федерации за 2018 год. 

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Жилкин, Р.И. Кайбушев. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области (О.В. Гужвинский), министерству промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области (Р.Л. Харисов), 
министерству экономического развития Астраханской области (А.Ю. Попов), 
министерству финансов Астраханской области (В.А. Шведов), министерству 



7 

образования и науки Астраханской области (В.А. Гутман), агентству по 
управлению государственным имуществом Астраханской области (Н.В. 
Москвитина), агентству по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Астраханской области (А.А. Бодаговский), службе 
природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области 
(И.О. Краснов), службе жилищного надзора Астраханской области (В.В. 
Алешин), службе по тарифам Астраханской области (О.Г. Зверевой), службе 
ветеринарии Астраханской области (Ю.В. Евтеев), службе строительного 
надзора Астраханской области: 

- выявить причины падения, а также стабильности низких значений по
казателей Астраханской области в Национальном рейтинге состояния инве
стиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2018 год; 

- выработать предложения по улучшению позиций Астраханской обла
сти в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъек
тах Российской Федерации с учетом лучших практик субъектов Российской 
Федерации; 

- доложить Губернатору Астраханской области А.А. Жилкину о прове
денной работе в сентябре 2018 года. 

1.2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области (Т.М. 
Белова): 

- выявить причины падения значений показателей Астраханской обла
сти в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъек
тах Российской Федерации за 2018 год; 

- выработать предложения по улучшению позиций Астраханской обла
сти в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъек
тах Российской Федерации с учетом практик субъектов Российской Федера
ции. 

СЛУШАЛИ: 

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

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Жилкин, И.Г. Кравченко. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области (О.В. Гужвинский), как проектному офису: 
- продолжить в 2018 году работу по внедрению целевой модели 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 
и достижению установленных значений целевых показателей, в том числе, на 
основе лучших практик субъектов Российской Федерации; 

- доложить Губернатору Астраханской области А.А. Жилкину о 
проведенной работе в сентябре 2018 года. 
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СЛУШАЛИ: 

3. О внедрении в Астраханской области целевых моделей «Постановка 
на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имуще
ства», «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества». 

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

РЕШИЛИ: 
3.1. Исполнительным органам государственной власти Астраханской 

области, государственным учреждениям и государственным предприятиям 
Астраханской области осуществлять подачу заявлений на государственную 
регистрацию прав и государственный кадастровый учет с использованием 
электронного сервиса на официальном сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 'и картографии (Росреестра): 
https://rosreestr.ru/site/. 

3.2. Службе государственной охраны объектов культурного наследия 
Астраханской области (А.А. Агеев) продолжить проведение работ по 
определению границ территорий объектов культурного наследия, границ зон 
охраны объектов культурного наследия и включению в Единый 
государственный реестр недвижимости таких сведений, а также 
актуализировать сведения о принадлежности объектов культурного наследия. 

3.3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области: 

- осуществлять подачу заявлений на государственную регистрацию прав 
и государственный кадастровый учет с использованием электронного 
сервиса на официальном сайте Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра): https://rosreestr.ru/site/. 

утвердить план-график проведения работ по описанию 
местоположения границ, границ населенных пунктов, территориальных зон, 
предусмотрев бюджетных ассигнования на проведение данных мероприятий, 
и обеспечивать своевременное направление документов для внесения 
сведений в Единый государственный реестр недвижимости; 

- администрациям муниципальных образований «Икрянинский район», 
«Поселок Нижний Баскунчак» Ахтубинского района Астраханской области 
принять правовые акты органов местного самоуправления, 
предусматривающие подачу заявлений на государственную регистрацию 
прав и государственный кадастровый учет в электронном виде; 

- администрациям муниципальных образований «Город Астрахань», 
«Приволжский район», «Город Ахтубинск» разработать комплекс мер, 
направленный на сокращение количества отказов в утверждении схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории, а также 
сократить до 17 рабочих дней сроки согласования документов структурными 

https://rosreestr.ru/site/
https://rosreestr.ru/site/
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подразделениями, участвующими в утверждении схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории; 

- доложить Губернатору Астраханской области А.А. Жилкину о 
проведенной работе в сентябре 2018 года. 

3.4. Агентству по управлению государственным имуществом 
Астраханской области (Н.В.Москвитина), как проектному офису: 

- усилить работу с муниципальными образованиями Астраханской 
области, проводимую в 2018 году в рамках внедрения целевых моделей 
«Регистрация права собственности на земельные участки и объекты 
недвижимого имущества» и «Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества» и достижению установленных 
значений целевых показателей; 

- доложить Губернатору Астраханской области А.А. Жилкину о 
проведенной работе в сентябре 2018 года. 

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

(технологическое присоединение) к сетям газораспределения». 

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Жилкин, С В . Кучумов. 

РЕШИЛИ: 
4.1. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области (Р.Л. Харисов), как проектному офису: 
- продолжить в 2018 году работу по внедрению целевой модели 

«Подключение технологическое присоединение) к сетям газораспределения» 
и достижению установленных значений целевых показателей, в том числе, на 
основе лучших практик субъектов Российской Федерации; 

- доложить Губернатору Астраханской области А.А. Жилкину о прове
денной работе в сентябре 2018 года. 

4.2. Рекомендовать акционерному обществу «Газпром газораспределение 
Астрахань» (Ю.К. Фролов) обеспечить технологическое присоединение за
явителей категории малого и среднего предпринимательства (с потреблением 
природного газа до 42 куб. м в час, давлением не более 0,3 МПа и расстояни
ем от источника газоснабжения до границы земельного участка заявителя до 
150 м) за 135 дней. 

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

ние контрольно-надзорной деятельности». 

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Жилкин, А.В. Сашин. 

РЕШИЛИ: 
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5.1. Министерству экономического развития Астраханский области 
(А.Ю. Попов), как проектному офису, министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (О.В. 
Гужвинский), министерству промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области (Р.Л. Харисов), службе природопользования 
и охраны окружающей среды Астраханской области (И.О. Краснов), службе 
жилищного надзора Астраханской области (В.В. Алешин), службе по 
тарифам Астраханской области (О.Г. Зверева), службе ветеринарии 
Астраханской области (Ю.В. Евтеев), службе строительного надзора 
Астраханской области: 

- продолжить в 2018 году работу по внедрению целевой модели 
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности» и достижению 
установленных значений целевых показателей, в том числе, на основе 
лучших практик субъектов Российской Федерации; 

- изучить лучшие практики субъектов Российской Федерации по внед
рению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельно
сти»; 

- организовать взаимодействие с Минэкономразвития России и феде
ральной рабочей группой по мониторингу внедрения в субъектах Российской 
Федерации целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятель
ности» по вопросу методологии исполнения показателей целевой модели, 
установленных Распоряжением Правительства РФ от 16.06.2018 № 1206-р «О 
внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-
р»; 

- доложить Губернатору Астраханской области А.А. Жилкину о прове
денной работе в сентябре 2018 года. 

Председательствующий А.А. Жилкин 


