
                                   
 

ПРОТОКОЛ 

совещания Губернатора области с главами муниципальных районов и 

городских округов области 

Псковский район 

от 24.02.2016 № 2   
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

Губернатор области Турчак Андрей Анатольевич 
 

 

Присутствовали: 

 

заместитель Губернатора области -

Руководитель Аппарата 

Администрации области 

 

 заместитель Губернатора области 

 

 - Жаворонков Максим 

Константинович 

 

 

- Перников Сергей Григорьевич 

 

руководители подразделений 

Аппарата Администрации области и 

органов исполнительной власти 

области (их заместители) 

 

 

 

Приглашенные: 

главный федеральный инспектор  

по Псковской области 

начальник Управления Росреестра 

по Псковской области 

 руководитель территориального 

управления  Росимущества в 

Псковской области 

 

 - Гребнева Людмила Викторовна, 

Колесников Юрий Владимирович,  

Коркин Вячеслав Николаевич,   

Полупанов Валерий Вячеславович, 

Михеев Андрей Сергеевич,  

Шураев Владимир Васильевич  

                   

     

- Устинов Алексей Витальевич 

 

- Аршинов Виталий Владимирович 

 

- Васильева Лариса Анатольевна 
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заместитель начальника Управления 

Федеральной налоговой службы по 

Псковской области 

заместитель руководителя 

федерального государственного 

бюджетного учреждения 

«Кадастровая палата Росреестра по 

Псковской области» 

главы администраций                     

города Пскова, города Великие 

Луки, главы муниципальных 

районов и городских округов (их 

заместители), главы  администраций 

Палкинского, Плюсского  и 

Пыталовского районов 

- Павлов Алексей Анатольевич 

 

 

- Никин Валерий Михайлович 

 

 

 

 

- Баранов А.В.,  Васильев С.В., 

Ващенков А.Ю., Волков А.А., 

Гуменюк И.И., Жуков Ю.В.,   

Иващенко В.В.,  Ильин Ю.А., 

Каменский В.Б.,   Калашников И.В., 

Козловский Н.Н., Кузьма Г.П.,    

Курсенков Л.М., Михеев С.К., 

Мищенков П.Г.,  Пашков М.А.,  

 Петров С.А., Понизовская В.В., 

Разумнов М.М., Лавренов В.Н., 

Лебедев О.Н., Соловьев А.В., 

 Соловьев В.Н., Сидорук Л.В.,  

Степанов В.Н., Степанова Н.В., 

Тюрина В.Ф., Цецерский И.Н.  

   

I. О порядке безвозмездной передачи земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности, в муниципальную 

собственность или собственность субъекта РФ 

(Васильева Л.А., Гребнева Л.В.) 
 

1. Информацию  Васильевой Л.А., Гребневой Л.В. принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать главам приграничных районов (Невельский, 

Печорский, Псковский, Красногородский, Палкинский, Пыталовский, 

Усвятский) обеспечить своевременное направление информации о 

территориальных и функциональных зонах согласно правилам 
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землепользования и застройки и генеральным планам поселений в 

Государственный комитет Псковской области по имущественным 

отношениям с целью качественного предоставления государственных 

услуг в сфере земельных отношений. 

Ответственные: главы муниципальных районов (Невельский, 

Печорский, Псковский, Красногородский, Палкинский, Пыталовский, 

Усвятский). 

Срок исполнения: постоянно. 

 

II. Об организации взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти области и органов местного самоуправления 

в обеспечении полноты сбора земельного налога  

(Гребнева Л.В., Аршинов В.В., Павлов А.А., Никин В.М., Степанов В.Н.) 

 

1. Информацию   Гребневой Л.В., Аршинова В.В., Павлова А.А., 

Никина В.М., Степанова В.Н.  принять к сведению. 

          2.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов, городских округов, городских и сельских поселений 

осуществлять взаимодействие с Управлением Росреестра по Псковской 

области,  федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Кадастровая палата Росреестра» по Псковской области, Управлением 

Федеральной налоговой службы по Псковской области по вопросам 

формирования достоверной налоговой базы по земельному налогу в 

соответствии с предлагаемым комплексом мер, направленных на 

выявление и исправление несоответствий по результатам анализа 

достоверности данных государственного кадастра недвижимости о 

земельных участках, процесса формирования налогооблагаемой базы, 

исчисления и сбора земельного налога, проведения мероприятий 

муниципального земельного контроля и государственного земельного 

надзора за использованием земельных участков, обследования 

территории. 
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Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов, городских округов,  городских и сельских  поселений. 

Срок исполнения: постоянно. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов, городских округов, городских и сельских поселений 

организовать проведение разъяснительной работы среди населения по 

вопросам регистрации права собственности на земельные участки и 

необходимости уплаты земельного налога с использованием 

муниципальных средств массовой информации, а также подомового 

обхода. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского 

районов, городских округов,  городских и сельских поселений. 

Срок исполнения: постоянно. 

     4.  Государственному комитету Псковской области по 

имущественным отношениям во взаимодействии с Управлением 

Росреестра по Псковской области,  федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Кадастровая палата Росреестра» по Псковской 

области, Управлением Федеральной налоговой службы по Псковской 

области, Управлением Федеральной миграционной службы по Псковской 

области, Главным государственным управлением юстиции Псковской 

области и Нотариальной палатой Псковской области разработать 

алгоритм действий органов местного самоуправления по сбору 

(уточнению) недостающих сведений о правообладателях земельных 

участков для внесения в государственный кадастр недвижимости. 

Ответственный: Гребнева Л.В. 

Срок исполнения: до 30.03.2016. 

5. Государственному управлению Псковской области по связи и 

массовым коммуникациям совместно с Государственным комитетом 
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Псковской области по имущественным отношениям, Управлением 

Федеральной налоговой службы по Псковской области, главами 

муниципальных районов и городских округов обеспечить 

информационное сопровождение проводимой работы по разъяснению 

порядка уплаты земельного налога и мерах по повышению его 

собираемости.  

Ответственный: Машкарин А.Ю., Гребнева Л.В., главы 

муниципальных районов и городских округов.  

Срок исполнения: до 30.03.2016. 

 

III. Об организации предоставления услуг в сфере земельных 

отношений через многофункциональные центры  

(Колесников Ю.В., Гребнева Л.В.) 

 

1. Информацию   Колесникова Ю.В., Гребневой Л.В. принять к 

сведению. 

           2. Государственному комитету Псковской области по 

имущественным отношениям направить органам местного 

самоуправления области типовые регламенты предоставления услуг в 

сфере земельных отношений. 

Ответственный : Гребнева Л.В. 

Срок исполнения: до 01.06.2016. 

 3.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Плюсского и приграничных районов), главам 

администраций Островского и Плюсского районов оказать методическую 

поддержку поселениям в утверждении административных регламентов 

муниципальных услуг в сфере земельных отношений на основе 

соответствующих административных регламентов государственных услуг 

Государственного комитета Псковской области по имущественным 

отношениям после их утверждения. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Плюсского и приграничных районов),  главы 

администраций  Островского и Плюсского районов. 

Срок исполнения: до 01.07.2016. 
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4. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Плюсского и приграничных районов), главам 

администраций Островского и Плюсского районов организовать работу 

по заключению соглашений между администрациями городских и 

сельских поселений  с государственным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Псковской области» об организации 

предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений при 

условии принятия типовых административных регламентов.  

             Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Плюсского и приграничных районов), главы администраций  

Островского и Плюсского районов, Колесников Ю.В. 

Срок исполнения: до 01.08.2016. 

5. Рекомендовать главе Администрации города Великие Луки 

заключить соглашение  с государственным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Псковской области» об организации 

предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений при 

условии принятия типовых административных регламентов.  

Ответственный: Каменский В.Б., Колесников Ю.В. 

Срок исполнения: до 01.08.2016. 

 

IV. О внедрении на территории Псковской области изменений, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 

и снятие административных барьеров в муниципальных 

образованиях области, в том числе успешных практик, включенных 

в Атлас муниципальных практик 

(Михеев А.С., Сидорук Л.В.) 

 

           1.    Информацию Михеева А.С., Сидорук Л.В. принять к сведению. 

  2. Государственному комитету Псковской области по 

экономической политике и инвестиционному развитию организовать  

работу по внедрению на территории Псковской области изменений, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и 
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снятие административных барьеров в муниципальных образованиях 

области, в том числе успешных практик, включенных в Атлас 

муниципальных практик 

Ответственный: Михеев А.С. 

Срок исполнения: постоянно. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов: 

3.1. разработать проекты «дорожных карт», направленных на 

развитие малого и среднего предпринимательства, и направить их на 

согласование руководителю рабочей группы («проектного офиса») при 

Администрации области по улучшению делового и инвестиционного 

климата. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: до 25.03.2016; 

3.2. направить предложения по кандидатурам в состав экспертных 

групп руководителю рабочей группы («проектного офиса») при 

Администрации области по улучшению делового и инвестиционного 

климата. 

Ответственные: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов. 

Срок исполнения: до 31.03.2016. 

 

V. О соблюдении органами местного самоуправления 

законодательства о градостроительной деятельности в части 

обеспечения организационно-правового порядка при строительстве, 

реконструкции объектов капитального строительства 

(Полупанов В.В.) 
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1. Информацию  Полупанова В.В. принять к сведению. 

           2.  Рекомендовать главам муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главам 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов совместно с Государственным 

комитетом Псковской области по строительному и жилищному надзору 

обеспечить соблюдение уполномоченными должностными лицами 

установленного порядка оформления разрешительных документов в 

сфере строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, уведомления органов государственного строительного 

надзора о выданных разрешениях для принятия своевременных мер 

реагирования.  

Ответственный: главы муниципальных районов (за исключением 

Островского, Палкинского, Плюсского, Пыталовского районов), главы 

администраций городских округов, Островского, Палкинского, 

Плюсского, Пыталовского районов, Полупанов В.В. 

Срок исполнения:  постоянно. 

 

 

 

Губернатор области                                                                          А.Турчак 


