ПРОТОКОЛ №2
заседания экспертной группы по мониторингу внедрения успешных практик
на территории Ржаксинского района Тамбовской области
21.12.2016

11-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Дутова

-помощник уполномоченного по защите прав

Ольга Ивановна

предпринимателей в Ржаксинском районе,
руководитель экспертной группы,

Бзикадзе

-генеральный директор общества с ограниченной

Дмитрий Борисович

ответственностью «Союз»,
заместитель руководителя экспертной,

Куксова

-индивидуальный предприниматель секретарь

Екатерина Евгеньевна

экспертной группы.

Казьмина Наталия
Николаевна

-руководитель дополнительного офиса
Тамбовского регинального филиала
«Российский сельскохозяйственный банк»

Кожина

-индивидуальный предприниматель .

Елена Ивановна

Кворум имеется (присутствуют 5 человек экспертной группы из 6 что составляет
83%)

ПРИГЛАШ ЕННЫ Е:
Барабанов Сергей Валентинович - заместитель главы администрации района

Аникеева Лидия Ивановна - начальник отдела по управлению имуществом и
землеустройству администрации района
Васильев Сергей Петрович - начальник отдела архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Внедрение практики «Сокращение сроков прохождения разрешительных
процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации
инвестиционных проектов»
2.Внедрение практики «Сокращение сроков разрешительных процедур для
строительства, реконструкции линейных сооружений в целях подключения
объектов строительства к системам инженерной инфраструктуры»
СЛУШАЛИ:
По первому
администрации

вопросу слушали Барабанова С.В заместителя главы

района,

который

сообщил,

что

на районном

уровне

действуют административные регламенты, утвержденные постановлением
администрации Ржаксинского района от 01.10.2015 №413 «Об утверждении
административного
«Предоставление

регламента

предоставления

земельных участков,

муниципальной

находящихся

услуги

в муниципальной

собственности на которых расположены здания, сооружения»» (с изм. и доп.
от

28.06.2016

№188)

административного
«Выдача,

и

от

регламента

продление

срока

28.08.2015

№365

предоставления

действия

«Об

утверждении

муниципальной

разрешения

на

услуги

строительство,

реконструкцию, внесение изменений в разрешение на строительство объекта
капитального строительства»».
В настоящее время ведутся

переговоры

с межмуниципальным

отделом по Рассказовскому и Ржаксинскому району управления Росреестра
по Тамбовской области о возможности сокращения сроков выполнения
действий по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним по заявлениям администрации района в отношении договоров

аренды муниципального имущества, а также о сокращении сроков выдачи
документов для организаций, осуществляющих инвестиционные проекты на
территории района.
По второму вопросу слушали Васильева Сергея Петровича - начальника
отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
который сообщил, что в результате проведенного

анализа существующего

порядка предоставления муниципальных услуг (подготовка и утверждение
градостроительного

плана

земельного

участка,

предварительное

согласование предоставления земельного участка, оптимизация процедур,
связанных с выдачей разрешения на использование земельного участка без
предоставления

и

установления

сервитута,

выдача

разрешения

на

строительство и ввод объекта, выдача ордера на производство земляных
работ) к системам инженерной инфраструктуры было выявлено, что по
некоторым исходным данным не возможно сократить сроки по данным
процедурам. В связи, с чем предлагаю не внедрять данную практику на
территории Ржаксинского района.

$

РЕШИЛИ:
1. По первому вопросу решили признать частично выполнение внедрения
практики «Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в
сфере

земельных

отношений

и

строительства

при

реализации

инвестиционных проектов».
Проголосовали единогласно.
2. По второму вопросу решили не внедрять практику «Сокращение сроков
разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных
сооружений в целях подключения объектов строительства к системам
инженерной инфраструктуры» на территории Ржаксинского района.
Проголосовали единогласно .

Председатель экспертной группы

О.И.Дутова

Секретарь экспертной группы

Е.Е.Куксова

