
у l и и Р Ж Д А Ю 
Вице-губернатор -
председатель Правительства 
Астраханской области 

^ 7 — 7 ^ 
К.А. Маркелоё 5 

« Ж » О/г/пЯ&РЯ 2016 г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 
мониторинга результатов внедрения в Астраханской области Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе на 2016-2017 годы 

№. 

1. 

1.1 

Наименование требования Стандарта 

Заявленный регионом статус исполнении требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в pci ионе 

Этап мониторинга Ре 1ультат этапа Дата 

начала 

__-.L._ 

Ответственный за исполнение 

требования 

Дата 

окончании 
Ответственный ia лап мониторинга 

Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
инвестиционной стратегии региона _____ 
Выполнено полностью 
Стратегия инвестиционное развития Ас флчанской облает и на период до 2020 года разработана с участием 

предпринимательского сообщества и утверждена постановлением Правительс! на Астраханской области от 

25.12 201.> № 572-11. Текст инвестиционной стратегии размещен на сайте министерства экономического 

разви I ия Ас1раханской области (h_UPs 1 ?ич>Ы _ги Л) n onsr Tiaj Lijay^i oyj.st га о i ce/straleii i^y - m у est i с ion no L I O -

razvitiya-aslrahanskov-ohlasti-do-2020-goda) и на интернет портале об инвестиционном потенциале Астраханской 

области и интерактивной карте инвес гиционной привлекательное! и Астраханской области 

ОН* p;^^\^sLggtro bl_. ru/rrj/iT̂ es/ Ji Up: / 7i n vest. a stro Ы - rij/ги/pages /J_5). _ 

Заместитель пре<)седателя 

\ Правительсmat} Астраханский области 
1 министр жоиомического развития 

I Астраханской {Юласти Э./З. Полянская 

1 8 8512 51-49-93 

! economydkaslrobl т 

Реализация мероприятий Стратегии 

инвестиционно! о развития Астраханской 

области Астраханской области до 2020 года 

Достижение 

показателей 
целевых 

| Весь период | /}ссъ першх) 

Исполнительные органы 

государственной а части Астраханской 

области (по курируемы и направлениям 

Осятелъности) _ 



2 

№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования № Заявленный регионом статус исполнения требования 
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап мониторинга 

1.2 

Подготовка отчета о реализации Стратегии 

инвестиционного развития Астраханской 

области до 2020 года в 2016 году 

Отчет о реализации Стратегии 

инвестиционного развития 

Астраханской области до 2020 

года в 2016 году 

15.10.2016 30.10.2016 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

ГГ. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

investCd),astrobl. ги 

Исполнительные органы 

государственной власти Астраханской 

области (по курируемым направлениям 

деятельности) 

1.3 

Размещение отчета о реализации Стратегии 

инвестиционного развития Астраханской 

области до 2020 года в 2016 году на 

официальном сайте Правительства 

Астраханской области и инвестиционном 

портале Астраханской области 

Размещение отчета в открытом 

источнике 
01.11.2016 15.11.2016 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

ГГ. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invesi(a).astrobl. ги 

1.4 
Проведение мониторинга выполнения 

требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 

Астраханской области 
15.11.2016 30.11.2016 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.Э. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www. astrdeloros. ги 

1.5 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 

* 
01.12.2016 30.12.2016 

А НО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 
требования № Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 
требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап мониторинга 

1.6 

Подготовка отчета о реализации Стратегии 

инвестиционного развития Астраханской 

области до 2020 года в 2017 году 

Отчет о реализации Стратегии 

инвестиционного развития 

Астраханской области до 2020 

года в 2017 году 

15.10.2017 31.10.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г. Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a).astrobl. ги 

Исполнительные органы 

государственной власти Астраханской 

области (по курируемым направлениям 

деятельности) 

1.7 

Размещение отчета о реализации Стратегии 

инвестиционного развития Астраханской 

области до 2020 года в 2017 году на 

официальном сайте Правительства 

Астраханской области и инвестиционном 

портале Астраханской области 

Размещение отчета в открытом 

источнике 
01.11.20П 15.11.2017 

Начачьник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invesi(ulastrobl.ru 

1.8 
Проведение мониторинга выполнения 

требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 

Астраханской области 
15.11.2017 30.11.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области ИЗ. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www.astrdeloros.ru 

1.10 
I Ьдтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 
01.12.2017 15.12.2017 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

http://www.astrdeloros.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 
требования № Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий но текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 
требования 

№. Этап мониторинга Результат этана 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

2. 

Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в регионе (далее - План развития инфраструктуры) 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г. Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a).asirobl. ги 

Исполнительные органы 

государственной власти Астраханской 

области (по курируемым направлениям 

деятельности) и администрации 

муниципальных районов 

2. 

Выполнено полностью 
Сформирован и ежегодно актуализируется план создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры с учетом ответственности отраслевых министерств и муниципальных районов, который 
размещен на интернет портале об инвестиционном потенциале Астраханской области и интерактивной карте 
инвестиционной привлекательности Астраханской области (http://invest.astrobl.ru/ru/pages/14). 
В плане отражены ключевые объекты инфраструктуры региона. В отношении каждого объекта указана 
информация о размере финансирования, планируемые сроки сдачи и фактическое состояние. 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г. Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a).asirobl. ги 

Исполнительные органы 

государственной власти Астраханской 

области (по курируемым направлениям 

деятельности) и администрации 

муниципальных районов 

2.1 

Текущий контроль за реализацией 

инвестиционных программ ресурсо-

снабжающих организаций Астраханской 

области 

Информация о реализации Весь период Весь период 

Заместитель председателя 

Правительства Астраханской области 

- министр промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области 

Р.Л. Харисов 

8 8512 51-46-97 

minlec ao(a),mail.ru 

Министр жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области 

СВ. Кучумов 

8 8512 52-50-23 

кот ao(o),mail.ru 

http://invest.astrobl.ru/ru/pages/14
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 
требования 

№ Заявленный регионом статус исполнения требования 
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 
требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

2.2 

Текущий контроль за созданием 

инвестиционных объектов и необходимой 

для инвесторов инфраструктуры 

(транспортной, инженерной, 

телекоммуникационной и т.д.) 

Информация о реализации 

* 

Весь период Весь период 

Заместитель председателя 

Правительства Астраханской области 

- министр промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области 

Р.Л. Харисов 

8 8512 51-46-97 

mintec ao(a),mail.ru 

Министр жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области 

СВ. Кучумов 

8 8512 52-50-23 

кот ао(а)таИ.ги 

Руководитель агентства связи и 

массовых коммуникаций Астраханской 

области 

М.А. Зайцева 

8 8512 44-73-23 

office(cbsmc. astrobl.ru 

Заместитель председателя 

Правительства Астраханской области 

- министр строительства и 

дорожного хозяйства Астраханской 1 

области 

Р.З. Умеров 

8 8512 32-95-88 

minstrov(a),astrobl.ru 

minstoi-pr(a),mail.ru 

Министр физической культуры и 

спорта Астраханской области 

О. В. Дементьев 

88512 51-13-33 

astrspori(a),rambler.ru 

http://astrobl.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

Министр образования и науки 

Астраханской области 

В.А. Гутман 

8 8512 52-37-26 

minobnalas trobl.ru 

Министр здравоохранения 

Астраханской области 

П. Г. Джуваляков 

8 8512 54-92-30 

ad т(а>, mi nzdravao.ru 

2.3 

Актуализация плана создания 

инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в регионе на 2016 год 

Актуализированный план 

развития инфраструктуры 
01.01.2016 01.02.2016 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

investCcv.astrobl.ru 

Исполнительные органы 

государственной власти и 

администрации муниципальных 

районов 

2.4 

Опубликование плана создания 

инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в регионе на 2016 год на 

интернет портале об инвестиционном 

потенциале Астраханской области 

Размещение информации в 

открытом доступе 
01.02.2016 15.02.2016 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

ГГ. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

in ves tfai.astro b I. ru 

http://trobl.ru
http://nzdravao.ru
http://investCcv.astrobl.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

2.5 

Согласование и внесение изменений (в 

случае необходимости) в план создания 

инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры 

Внесение изменений Весъ период Весь период 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

ГГ. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

in vest(a),aslrobl. ги 

2.6 
Подготовка отчета о ходе выполнения Плана 

2016 

Информация о выполнении 

плана 
15.11.2016 30.11.2016 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),astrobl.ru 

Исполнительные органы 

государственной власти Астраханской 

области (по курируемым направлениям 

деятельности) и администрации 

муниципальных районов 

2.7 
Проведение мониторинга выполнения 

требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 

Астраханской области 
01.12.2016 15.12.2016 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Hi. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www. astrdeloros. ги 

2.8 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 

* 
15.12.2016 30.12.2016 

1 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

2.9 
Актуализация плана создания 

инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в регионе на 2017 год 

Актуализированный план 

развития инфраструктуры 
01.01.2017 01.02.20 П 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г. Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),astrobl.ru 

2.9 
Актуализация плана создания 

инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в регионе на 2017 год 

Актуализированный план 

развития инфраструктуры 
01.01.2017 01.02.20 П 

Исполнительные органы 

государственной власти и 

администрации муниципальных 

районов 

2.10 

Опубликование плана создания 

инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктуры в регионе на 2017 год на 

интернет портале об инвестиционном 

потенциале Астраханской области 

Размещение информации в 
открытом доступе 

01.02.2017 15.02.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г. 1". Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(ti),astrobi ги 

2.11 
Подготовка отчета о .ходе выполнения Плана 
2017 

Информация о выполнении 

плана 

01.07.20/7 

15.11.2017 

15.07.2017 

30.11.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г. 1' Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

inves г (a),as trobl.ru 
2.11 

Подготовка отчета о .ходе выполнения Плана 
2017 

Информация о выполнении 

плана 

01.07.20/7 

15.11.2017 

15.07.2017 

30.11.2017 

Исполнительные органы 
государственной власти Астраханской 
области (по курируемым направлениям 
деятельности) и администрации 
муниципальных районов 

http://trobl.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа • 
Дата 

начала 

Дата 

окончании 
Ответственный за этап мониторинга 

2.12 
Проведение мониторинга выполнения 

требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 

Астраханской области 

15.07.2017 

01.12.2017 

31.07.2017 

15.12.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.Э. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www.astrdeloros.ru 

2.13 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 
01.08.2017 

15.12.2017 

31.08.2017 

30.12.2017 

А НО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

3. 

Ежегодное послание высшего должностного лица Астраханской области «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика Астраханской области» 

Заместитель председателя 

Правительства Астраханской области 

министр экономического развития 

Астраханской области Э.В. Полянская 

8 8512 51-49-93 

econom v(a).astrobl. ги 

3. 

Выполнено полностью. 
С 2013 года ежегодно осуществляется послание Губернатора Астраханской области «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика Астраханской области» на соответствующий период. 

По итогам обнародования инвестиционного послания принимается распоряжение Губернатора Астраханской 

области о перечне поручений в рамках послания Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина 

«Инвестиционный климат и инвестиционная политика Астраханской области» на соответствующий год с 

указанием конкретных поручений Правительству Астраханской области, рекомендаций органам местного 

самоуправления и бизнес-сообществу Астраханской области. 

Инвестиционное послание публикуется на официальных интернет ресурсах Астраханской области, в том числе 

на интернет портале об инвестиционном потенциале Астраханской области и интерактивной карте 

инвестиционной привлекательности Астраханской области (hltp://invest.aslrobl.ru/ru/pages/9). 

Заместитель председателя 

Правительства Астраханской области 

министр экономического развития 

Астраханской области Э.В. Полянская 

8 8512 51-49-93 

econom v(a).astrobl. ги 

3. 

Выполнено полностью. 
С 2013 года ежегодно осуществляется послание Губернатора Астраханской области «Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика Астраханской области» на соответствующий период. 

По итогам обнародования инвестиционного послания принимается распоряжение Губернатора Астраханской 

области о перечне поручений в рамках послания Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина 

«Инвестиционный климат и инвестиционная политика Астраханской области» на соответствующий год с 

указанием конкретных поручений Правительству Астраханской области, рекомендаций органам местного 

самоуправления и бизнес-сообществу Астраханской области. 

Инвестиционное послание публикуется на официальных интернет ресурсах Астраханской области, в том числе 

на интернет портале об инвестиционном потенциале Астраханской области и интерактивной карте 

инвестиционной привлекательности Астраханской области (hltp://invest.aslrobl.ru/ru/pages/9). 

3.1. 

Разработка текста ежегодного послания 

Губернатора Астраханской области 

«Инвестиционный климат и инвестиционная 

политика Астраханской области на 2016 

год» 

Текст ежегодного послания 

Губернатора Астраханской 

области «И н вести ционны й 

климдт и инвестиционная 

поли тика Астраханской 

области» 

01.03.2016 31.03.2016 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

ГГ. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(d),astrohl. ги 

http://www.astrdeloros.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

3.2. 

Обнародование ежегодного послания 

Губернатора Астраханской области 

«Инвестиционный климат и инвестиционная 

политика Астраханской области на 2016 

год» 

Торжественная церемония 

обнародования ежегодного 

послания Губернатора 

Астраханской области 

«Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика 

Астраханской области» 

01.04.2016 30.04.2016 

Начальник департамента 

инвестицией того развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),astrobl. ги 

3.3. 

Разработка распоряжения Губернатора 

Астраханской области о перечне поручений 

в рамках послания Губернатора 

Астраханской области А.А. Жилкина 

«Инвестиционный климат и инвестиционная 

политика Астраханской области на 2016 

год» 

Распоряжен ие Губернатора 

Астраханской области о 

перечне поручений в рамках 

послания Губернатора 

Астраханской области А.А. 

Жилкина «Инвестиционный 

климат и инвестиционная 

политика Астраханской области 

на 2016 год» 

01.05.2016 31.05.2016 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

ГГ. Босхомдж'иева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),astrobl. ги 

3.4. 

Подготовка отчета об исполнении 

поручений, утвержденных распоряжением 

Губернатора Астраханской области в рамках 

послания Губернатора Астраханской 

области А.А. Жилкина «Инвестиционный 

климат и инвестиционная политика 

Астраханской области на 2016 год» 

Отчет об исполнении 

поручений 
01.11.2016 15.11.2016 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

ГГ. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a).astrobl.ru 

Исполнительные органы 

государственной власти Астраханской 

области (по курируемым направлениям 

деятельности) и администрации 

муниципальных районов 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 
требования № Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 
требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап мониторинга 

J.J 
Проведение мониторинга выполнения 

требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 

Астраханской области 
15.11.2016 01.12.2016 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

А страханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области И. 3. Никитина 

(8512)50-16-21 

www .astrdeloros.ru 

3.6 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 01.12.2016 30.12.2016 

А НО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

3.7 

Разработка текста ежегодного послания 

Губернатора Астраханской области 

«Инвестиционный климат и инвестиционная 

политика Астраханской области на 2017 

год» 

Текст ежегодного послания 

Губернатора Астраханской 

области «Инвестиционный 

климат и инвестиционная 

политика Астраханской 

области» 

01.03.2017 31.03.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a)aslrobi ги 

3.8 

Обнародование ежегодного послания 

Губернатора Астраханской области 

«Инвестиционный климат и инвестиционная 

политика Астраханской области на 2017 

год» 

Торжественная церемония 

обнародования ежегодного 

послания Губернатора 

Астраханской области 

«Инвестиционный климат и 

инвестиционная политика 

Астраханской области» 

01.04.2017 30.04.2017 

Начальник департамента 

инвестшпюнного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской обчисти 

ГГ. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest((i),aslrobl. ги 

http://astrdeloros.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

3.9 

Разработка распоряжения Губернатора 

Астраханской области о перечне поручений 

в рамках послания Губернатора 

Астраханской области А.А. Жилкина 

«Инвестиционный климат и инвестиционная 

политика Астраханской области на 2017 

год» 

Распоряжен ие Губернатора 

Астраханской области о 

перечне поручений в рамках 

послания Губернатора 

Астраханской области А.А. 

Жилкина «Инвестиционный 

климат и инвестиционная 

политика Астраханской области 

на 2016 год» 

01.05.2017 31.05.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),astrobl. ги 

3.10 

Подготовка отчета об исполнении 

поручений, утвержденных распоряжением 

Губернатора Астраханской области в рамках 

послания Губернатора Астраханской 

области А.А. Жилкина «Инвестиционный 

климат и инвестиционная политика 

Астраханской области на 2017 год» 

Отчет об исполнении 
поручений 

01.11.2017 15.11.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

ГГ. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),astrobl.ru 

Исполнительные органы 

государственной власти Астраханской 

области (по курируемым направлениям 

деятельности) и администрации 

муниципальных районов 

3.11 
Проведение мониторинга выполнения 

требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 

Астраханской области 
15.11.2017 01.12.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области ИЗ. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www.astrcleloros.ru 

3./2 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 01.12.2017 30.12.2017 
А НО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

http://www.astrcleloros.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования № Заявленный регионом статус исполнения требования 
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап мониторинга 

4. 

Принятие нормативного правового акта Астраханской области о защите прав инвесторов и механизмах 

поддержки инвестиционной деятельности 
Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-6Н 

in vest(cb,astrobl. ги 

4. 

Выполнено полностью. 
Сформирована нормативная правовая база по созданию благоприятного инвестиционного климата в 

Астраханской области. В целях поддержки инвестиционной деятельности в Астраханской области действует 

Закон Астраханской области от 13 апреля 2011 г. N 17/201 l-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Астраханской области». 

Нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в регионе, размещены на интернет 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-6Н 

in vest(cb,astrobl. ги 

4. 

портале оо инвестиционном потенциале А 

привлекательности Астраханской области (htt 

страханскои ооласти и интерактивной карте инвестиционной 

p://invest.astrobl.ru/ru/pages/41). 

4.1 

Регулирование вопросов по защите прав 

инвесторов, оказание государственной 

поддержки инвестиционной деятельности в 

Астраханской области в соответствии с 

действующим законодательством 

Оказание поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 
Весь период Весь период 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),astrobl. ги 

4.2 

Разработка проекта Порядка определения 

соответствия масштабных инвестиционных 

проектов критериям, с. целью 

предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, инвесторам 

в аренду без проведения торгов 

Проект Порядка 01.01.20/6 01.02.2016 

Руководитель агентства по 

управлению государственным 

имуществом 

Астраханской области 

Н.В. Москвитииа 

8 8512 51-78-08 

auzi(d),astrobl.ru 

4.3 

Принятие 1 Установления Губернатора 

Астраханской области в целях 

предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, инвесторам 

в аренду без проведения торгов 

Постановление Губернатора 

Астраханской области «О 

мерах по реализации закона 

Астраханской области 

от 04.03.2008 N7/2008-03» 

01.02.2016 01.04.2016 

Руководитель агентства по 

управлению государственным 

имуществом. 

Астраханской области 

Н.В. Москвитина 

8 8512 51-78-08 

augiCtbastrobl. ги 
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№ 

Наименование требования Стандарта 
Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 
начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

4.4. 

Разработка проекта Закона Астраханской 

области «О внесении изменений в Закон от 

13 апреля 2011 г. № 17/2011-03 «О 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в 

Астраханской области» 

Проект закона Астраханской 

области «О внесении 

изменений в Закон от 13 апреля 

2011 г. № 17/2011-03 «О 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в 

Астраханской области» 

01.01.2016 31.12.2016 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(d),astrobl.ru 

4.5. 

Разработка и согласование с 

исполнительными органами 

государственной власти Астраханской 

области перечня нормативно-правовых 

актов, оказывающих влияние на 

инвестиционную деятельность в регионе 

Перечень нормативно-правовых 
актов, оказывающих влияние на 
инвестиционную деятельность 
в регионе 

01.01.2016 31.12.2016 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(d),astrobl. ги 

4.6 

Подготовка отчета о реализации Закона 
Астраханской области от 13 апреля 201 1 г. 
№17/2011-03 «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в 
Астраханской области» 

Информация о реализации 01.11.2016 15.11.2016 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),astrobl. ги 

4.7 
Проведение мониторинга выполнения 

требования Стандарта 
Заключение экспертной группы 

Астраханской области 
15.11.2016 30.11.2016 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

обгцественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н. 3. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www.astrdeloros.ru 

4.8 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 01.12.2016 15.12.2016 
А НО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

http://www.astrdeloros.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

4.9. 

Согласование проекта закона Астраханской 

области «О внесении изменений в Закон от 

13 апреля 2011 г. № 17/201 l-ОЗ «О 

государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в 

Астраханской области» с экспертной 

группой 

Согласованный проект закона 

Астраханской области «О 

внесении изменений в Закон от 

13 апреля 2011 г. № 17/201 l-ОЗ 

«О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в 

Астраханской области» 

01.01.2017 01.04.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),astrobl.ru 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

А страханского региопачъпого 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия». 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.Э. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www. astrdeloros. ги 

4.10 

Процедура проведения оценки 

регулирующего воздействия закона 

Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон от 13 апреля 201 1 г. № 

17/2011-03 «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в 

Астраханской области» 

Заключение об оценке 

регулирующего воздействия 
01.04.2017 01.05.2017 

Начальник отдела оценки 

регулирующего воздействия и 

проектного сопровождения 

департамента инвестиционного 

развития министерства 

экономического развития 

Астраханской области В.В. Поваляев 

8 8512 51-78-68 

invest(a),aslrohl. ги 

4.11 

Принятие закона Астраханской области «О 

внесении изменений в Закон от 13 апреля 

2011 г. № 17/2011-03 «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в 

Астраханской области» 

Закона Астраханской области 

«О внесении изменений в Закон 

от 13 апреля 201 1 г. № 17/201 N 

ОЗ «О государст венной 

поддержке инвестиционной 

деятельности в Астраханской 

области» 

01.05.2017 31.12.20Г 

Начальник департамента 
инвестиционного развития 
министерства экономического 
развития Астраханской области 
Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 1 
in vesl(a),astrobl. ги 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

4.12 

Подготовка отчета о реализации Закона 

Астраханской области от 13 апреля 2011 г. N 

17/2011-03 «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в 

Астраханской области». 

Информация о реализации 
01.06.2017 

01.11.2017 

15.06.2017 

15.11.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г. Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

investCd),astrobl.ru 

4.13 
Проведение мониторинга выполнения 

требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 

Астраханской области 

15.06.2017 

15.11.2017 

30.06.2017 

30.11.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.З. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www. astrdeloros.ru 

4.14 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 
01.07.2017 

30.11.2017 

15.07.2017 

15.12.20Г 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

5. Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата Начальник департамента 

http://astrdeloros.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа. 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

Выполнено полностью 
В Астраханской области с 2005 года действует инвестиционный совет при Правительстве Астраханской области. В его 

состав входят представители исполнительных органов государственной власти Астраханской области, 

территориальных органов федеральных органов государственной власти Астраханской области, общественных 

объединений предпринимателей региона, в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 

29.06.2011 № 223-11 «О реализации Закона Астраханской области «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Астраханской области», в ред. от 29.09.2015. Протоколом заседания инвестиционного совета при 

Правительстве Астраханской области от «29» сентября 2015 г. № 3 утверждено положение о штабе по снижению 

административных барьеров и улучшению предпринимательского и инвестиционного климата в Астраханской области 

при инвестиционном совете при Правительстве Астраханской области (далее - Штаб). Основной целью создания 

Штаба является обеспечение согласованных действий и организация совместной работы территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Астраханской 

области, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, общественных и иных организаций. Штаб является 

коллегиальным, консультативным органом при инвестиционном совете при Правительстве Астраханской области и 

действует постоянно. 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest{a),astrobl.ru 

5.1 

Обеспечение деятельности инвестиционного 

совета при Правительстве Астраханской 

области и осуществление контроля за 

исполнением решений, принимаемых на его 

заседаниях в 2016 году 

Проведение заседаний 

инвестиционного совета при 

Правительстве Астраханской 

области в 2016 году 

Весь период Весь период 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г. 1'. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

in vesl(a).astrobl.ru 

5.2 

Обеспечение деятельности штаба по 

снижению административных барьеров и 

улучшению предпринимательского и 

инвестиционного климата в Астраханской 

области в 2016 году 

Проведение заседаний штаба по 

снижению административных 

барьеров и улучшению 

!т ре д п р и н и м ате л ь с ко го и 

инвестиционного климата в 

Астраханской области в 2016 

году 

Весь период Весь период 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

in vesi(a)aslrobi. ги 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап мониторинга 

5.3 

Подготовка отчета о деятельности 

инвестиционного совета при Правительстве 

Астраханской области и штаба по снижению 

административных барьеров и улучшению 

предпринимательского и инвестиционного 

климата в Астраханской области в 2016 году 

Информация о деятельности в 

2016 году 
01.11.2016 15.11.2016 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

ГГ. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a)astrobl. ги 

5.4 
Проведение мониторинга выполнения 

требования Стандарта 

Заключение экспертной группы 

Астраханской области 
15.11.2016 30.11.2016 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.Э. Никитина 

(8512) 50-16-21 

invest(a).astrobl.ru 

5.5 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 01.12.2016 30.12.2016 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

5.6 

Обеспечение деятельности инвестиционного 

совета при Правительстве Астраханской 

области и осуществление контроля за 

исполнением решений, принимаемых на его 

заседаниях в 201 7 году 

Проведение заседаний 

инвестиционного совета при 

Правительстве Астраханской 

области в 2017 году 

Весь период Весь период 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),asirobl. ги 

5.7 

Обеспечение деятельности штаба по 

снижению административных барьеров и 

улучшению предпринимательского и 

инвестиционного климата в Астраханской 

области в 2017 году 

Проведение заседаний штаба по 

снижению административных 

барьеров и улучшению 

предпринимательского и 

инвестиционного климата в 

Астраханской области в 2017 

году 

Весь период Весь период 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest{a)aslrobl. ги ' 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

5.8 

Подготовка отчета о деятельности 

инвестиционного совета при Правительстве 

Астраханской области и штаба по снижению 

административных барьеров и улучшению 

предпринимательского и инвестиционного 

климата в Астраханской области в 2017 году 

Информация о деятельности в 

2017 году 

01.04.2017 

01.07.2017 

01.09.2017 

01.11.2017 

15.04.2017 

15.07.2017 

15.09.2017 

15.11.20П 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(d)astrobl. ги 

5.9 
Проведение мониторинга выполнения 

требования Стандарта 
Заключение экспертной группы 
Астраханской области 

15.04.2017 

15.07.2017 

15.09.2017 

15.11.2017 

30.04.2017 

30.07.2017 

30.09.2017 

30.11.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области 11.3. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www. astrdeloros. ги 

5.10 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 

30.04.2017 

01.08.2017 

01.10.2017 

01.12.2017 

15.05.2017 
15.08.2017 
15.10.2017 
30.12.2017 

А НО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

6. Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 
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№> 

Наименование требования Стандарта 
Ответственный за исполнение 

требования 
№> Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап мониторинга 

Выполнено полностью 
В регионе министерство экономического развития Астраханской области (далее - министерство) осуществляет 

функции специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Официальный сайт 

министерства minec.astrobl.rii. Ранее функции специализированной организации выполняло агентство инвестиционного 

развития Астраханской области. В целях принятия субъектом Российской Федерации мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с письмом министерства финансов 

Российской Федерации №06-03-05/6/507 от 01.12.2014 года (в том числе путем реорганизации органов исполнительной 

власти путем присоединения агентств и служб субъекта Российской Федерации, к соответсгвующим отраслевым 

министерствам субъекта Российской Федерации) было утверждено Постановление Правительства Астраханской 

области от 8 октября 2014 года № 430-П «Об отдельных исполнительных органах государственной власти 

Астраханской области», согласно которому реорганизовано министерство экономического развития 

Астраханской области в форме присоединения к нему агентства инвестиционного развития Астраханской 

области. 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического развития 

Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a).astrobL ги 

Выполнено полностью 
В регионе министерство экономического развития Астраханской области (далее - министерство) осуществляет 

функции специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Официальный сайт 

министерства minec.astrobl.rii. Ранее функции специализированной организации выполняло агентство инвестиционного 

развития Астраханской области. В целях принятия субъектом Российской Федерации мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с письмом министерства финансов 

Российской Федерации №06-03-05/6/507 от 01.12.2014 года (в том числе путем реорганизации органов исполнительной 

власти путем присоединения агентств и служб субъекта Российской Федерации, к соответсгвующим отраслевым 

министерствам субъекта Российской Федерации) было утверждено Постановление Правительства Астраханской 

области от 8 октября 2014 года № 430-П «Об отдельных исполнительных органах государственной власти 

Астраханской области», согласно которому реорганизовано министерство экономического развития 

Астраханской области в форме присоединения к нему агентства инвестиционного развития Астраханской 

области. 

6.1. 

Подготовка отчета о деятельности 

министерства экономического развития 

Астраханской области по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами в 

первом полугодии 

Отчет о деятельности 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами в первом 

полугодии 

01.11.2016 
01.07.2017 

15.11.2016 
15.07.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(d).as trobl.ru 

6.2 

Подготовка отчета о деятельности 

министерства экономического развития 

Астраханской области по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами по 

итогам года 

Отчет о деятельности 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами по итогам 

года 

01.12.2016 

01.12.2017 

15.12.2016 

15.12.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),astrobl. ги 

http://minec.astrobl.rii
http://minec.astrobl.rii
http://trobl.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 
начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

6.3 
Проведение общественной экспертизы 

исполнения требования Стандарта 
Заключение экспертной группы 

15.11.2616 

15.12.2016 

15.07.2017 

15.12.2017 

30.11.2016 

30.12.2016 

30.07.2017 

30.12.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.З. Никитина 

(8512)50-16-21 

www.astrdeloros.ru 

6.4 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 

01.12.2016 

01.01.2017 

30.07.2017 

01.01.2018 

15.12.2016 

15.01.20Г 

15.08.20Г 

15.01.2018 

А НО «Агентство стратегических 
инициатив по проовижению новых 
проектов» 

7. 
Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных н иных объектов инвесторов 

(ОЭЗ, промышленных парков, технологических парков) 

http://www.astrdeloros.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 
требования 

№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 
требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 
начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

Выполнено полностью 
В Астраханской области сформирована развитая производственная и инновационная инфраструктура для размещения 

бизнеса, включающая: 

1. Особая экономическая зона «Лотос». Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2014 

№1214 на территории МО «Наримановский район» Астраханской области создана особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа. ОЭЗ - проект, вошедший в число приоритетных для России, призван 

решать задачи создания импорто-замещающих производств, а также высокотехнологичной продукции для стран 

Прикаспия. 

2. Автономное учреждение Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр» (далее -

АОИ1Д). В настоящее время в оперативном управлении АОИЦ находятся четыре бизнес-инкубатора: г. Астрахань, 

г. Ахтубинск, г. Камызяк, с. Оля. 

На базе АОИЦ функционируют: 

- Региональный интегрированный центр Астраханской области; 

- Центр кластерного развития Астраханской области; 

- Центр инноваций социальной сферы Астраханской области; 

- Региональный центр инжиниринга Астраханской области. 

3. Технопарк при Астраханском Государственном Университете. В состав Технопарка по состоянию на входят: 

- салон инноваций и инвестиций; 

- региональный центр нанотехнологий и наноиндустрии; 

- НОЦ «Зелёная химия»; 

- студенческий бизнес-инкубатор; 

- малые инновационные предприятия, реализующие свою деятельность в соответствии с приоритетными 

направлениями развития науки, технологий и техники в Российской Федерации. 

4. С 2012 года в Астраханской области осуществляет свою деятельность частный технопарк FABRIKA (ЗАО 

«Астраханский технопарк СК»), Специализация - информационные технологии и коммуникации, 

энергоэффективные технологии. 

5. Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Основные направления деятельности 

Фонда: 

- Центр микрофинансирования; 

Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

6. Администрациями муниципальных образований «Приволжский район», «Икрянинский район» и 

«Наримановский район» ведется работа по подготовке создания индустриальных парков на своих территориях. 

* 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа * 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

7.1 

Мониторинг и сопровождение 

инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Астраханской области, в том 

числе на территории промышленных зон и 

формирующихся индустриальных парков 

Реализация проектов Весь период Весь период 

Заместитель председателя 

Правительства Астраханской области 

- министр промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области 

Р.Л. Харисов 

8 8512 51-46-97 

mintec ao(a)mail.ru 

7.2 

Проведение методической и информационно 

работы с инвесторами по вопросу 

размещения новых производств, совещаний, 

в том числе выездных, по вопросам 

подключения к инженерным 

коммуникациям для последующей 

дислокации производства на свободных 

площадях 

Оказание содействия 

инвесторам по вопросу 

размещения новых производств 

Весь период Весь период 

Замест итель председателя 

Правительства Астраханской области 

- министр промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области 

Р.Л. Харисов 

8 8512 51-46-97 

mintec ao(ajmail.ru 

Заместитель председателя 

Правительства Астраханской области 

- министр экономического развития 

Астраханской области 

Э. В. Полянская 

88512 51-49-93 

econom v(a).astrobL ги 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

7.3 

Предоставление документов и информации 

для проведения экспертизы реализации 

требований Стандарта (подготовка 

информации о процессе создания особой 

экономической зоны «Лотос» и 

промышленных (индустриальных) парков и 

технопарков и об эффективности 

функционирования инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории 

области)* 

Информация о процессе 

создания особой экономической 

зоны «Лотос» и промышленных 

(индустриальных) парков и 

технопарков и об 

эффективности 

функционирования 

инфраструктуры поддержки 

малого и среднего 

п ред п ри ним ател ьства на 

территории области 

0/.11.2016 

01.11.2017 
15.11.2016 

30.11.2017 

Заместитель председателя 

Правительства Астраханской области 

- министр промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области 

Р.Л. Харисов 

8 8512 51-46-97 

mintec ao(a)mail.ru 

И.о. заместителя министра 

экономического развития 

Астраханской области 

О.А. Фомина 

8 8512 51-6577 

Q¥omm?i(a),astrobL ги 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a).astrobl. ги 

Начальник отдела развития и 

государственной поддержки 

предпринимательства 

Л. И. Красовская 

8 8512 52-50-72 

LKrasovskaya(d)astrohl.ru 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

7.4 
Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения требований 

Стандарта 

Заключение экспертной группы 
15. П.2016 
01.12.2017 

30.11.2016 

20.12.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.З. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www. astrdeloros. ги 

7.5 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 
01.12.2016 
21.12.2017 

15.12.2016 

30.12.2017 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

8. 

Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, 

соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов Руководитель агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

Р.А. Азизов 

8 8512 39-40-03 

azn(a),astrobi.ru 

Заместитель председателя 

Правительства Астраханской области 

- министр социального развития и 

mpvda Астраханской области 

О.А. Петелин, 8 8512 52 49 О7, 

pensicuasirobl.ru 

Министр образования и науки 

Астраханской области В.А. Гутман, 

8 8512 52-37-26, 

astminobrUbmail ги 

8. 

Выполнено частично 
В целях развития системы профессионального образования, переориентирования части выпускников школ на 

получение качественного профессионального профильного образования министерством образования и науки 

Астраханской области: 

- созданы наблюдательные советы в учреждениях профессионального образования во главе с представителями 

профильных министерств и при участии руководителей хозяйствующих субъектов; 

- работают два региональных центра содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ) - при ФГОУ ВПО 

«Астраханский 1"осударственный университет» и ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический 

университет». В 50 учреждениях профессионального образования работают службы содействия трудоустройству 

выпускников. 

Кроме того, вес образовательные учреждения профессионального образования Астраханской области имеют в своей 

структуре Ресурсные центры, реализующие образовательные программы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации взрослого населения. Новые разработанные программы сформированы с 

участием хозяйствующих субъектов и соответствуют 85 % запросов работодателей. 

Руководитель агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

Р.А. Азизов 

8 8512 39-40-03 

azn(a),astrobi.ru 

Заместитель председателя 

Правительства Астраханской области 

- министр социального развития и 

mpvda Астраханской области 

О.А. Петелин, 8 8512 52 49 О7, 

pensicuasirobl.ru 

Министр образования и науки 

Астраханской области В.А. Гутман, 

8 8512 52-37-26, 

astminobrUbmail ги 

J 

http://trobi.ru
http://pensicuasirobl.ru
http://trobi.ru
http://pensicuasirobl.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования № Заявленный регионом статус исполнения требования 
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

8.1 

Включение представителей общественных 

объединений бизнеса в наблюдательные 

советы в учреждениях профессионального 

образования 

Включение представителей 

общественных объединений 

бизнеса в наблюдательные 

советы в учреждениях 

профессионального 

образования 

3/.12.2016 

Министр образования и науки 

Астраханской области В.А. Гутман, 

8 8512 52-37-26, 

astminobr(cdtnail. ги 

8.2 

Формирование Прогноза потребности 

регионального рынка труда в специалистах 

различных направлений, основанного на 

изучении инвесторов и прогноза социально-

экономического развития региона 

министерством социального развития и 

труда Астраханской области, в соответствии 

с утвержденным регламентом по подготовке 

прогноза потребности в кадрах на 

среднесрочную перспективу и разработку 

ежегодного прогноза потребности в кадрах 

на среднесрочную перспективу 

Прогноз потребности 

регионального рынка труда 
01.01.2016 01.09.2016 

Руководитель агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

Р.А. Азизов 

8 8512 39-40-03 

azn(cb.aslrohl.ru 

Заместитель председателя 

Правительства Астраханской области 

- министр социального развития и 

труда Астраханской области 

OA. Петелин, 8 8512 52 49 07, 

pens(a),astrobl.ru 

Министр образования и пауки 

Астраханской области В.А. Гутман, 

8 8512 52-37-26, 

aslminobr(a)mail. ги 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа • 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

8.3 

Предоставление документов и информации 

для проведения экспертизы реализации 

требований Стандарта (подготовка 

информации о профессиональной 

подготовке и переподготовке кадров в 

соответствии с потребностями инвесторов) 

Информация о 

профессиональной подготовке 

и переподготовке кадров в 

соответствии с потребностями 

инвесторов 

01.11.2016 
01.11.2017 

30.11.2016 

30.11.2017 

Руководитель агентства по 

занятости населения 

Астраханской области 

Р.А. Азизов 

8 8512 39-40-03 

azn(d)astrohl.ru 

Заместитель председателя 

Правительства Астраханской области 

- министр социального развития и 

труда Астраханской области. 

О.А. Петелин, 8 8512 52 49 07, 

pens(cbastr obl.ru 

Министр образования и науки 

Астраханской области В.А. Гутман, 

8 8512 52-37-26, 

astminobr(a).mail.ru 

8.4 

Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения требований 

Стандарта 

Заключение экспертной группы 
01.12.2016 
01.12.2017 

20.12.2016 
20.12.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

А страханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.Э. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www. aslrdeloros.ru 

8.5 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 
21.12.2016 
21.12.2017 

30.12.2016 
30.12.2017 

А НО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

9. 
Создание специализированного двуязычного интернет - портала об инвестиционной деятельности в 

Астраханской области ф 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

http://obl.ru
http://aslrdeloros.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап мониторинга 

Выполнено полностью 
В 2015 году был запущен новый двуязычный интернет-портал об инвестиционном потенциале Астраханской 

области и интерактивная карта инвестиционной привлекательности Астраханской 

области(1шр://туе51:.astrobl.ru/). На портале размещена презентация Астраханской области, новости региона, 

анонсы и мероприятия, а также информация об инвестиционной политике региона. На портале регулярно 

проводится обновление полезной для потенциальных партнеров и инвесторов информации: нормативные 

правовые акты в сфере инвестиционной деятельности, формы государственной поддержки частных инвесторов, 

информация по инвестиционным площадкам и проектам. 

Каждый желающий в режиме онлайн может заполнить и разместить анкету инвестиционного предложения, и 

оно непременно появится на портале об инвестиционном потенциале Астраханской области. Карта отражает 

основные объекты всех видов инфраструктуры, реализуемые инвестиционные проекты, инвестиционные 

предложения и площадки региона. Создан раздел «обратная связь» на интернет-портале с опцией «вопрос-

ответ» и сборником ответов на наиболее часто возникающие у инвесторов вопросы. 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

in vest(a)astrobl. ги 

Выполнено полностью 
В 2015 году был запущен новый двуязычный интернет-портал об инвестиционном потенциале Астраханской 

области и интерактивная карта инвестиционной привлекательности Астраханской 

области(1шр://туе51:.astrobl.ru/). На портале размещена презентация Астраханской области, новости региона, 

анонсы и мероприятия, а также информация об инвестиционной политике региона. На портале регулярно 

проводится обновление полезной для потенциальных партнеров и инвесторов информации: нормативные 

правовые акты в сфере инвестиционной деятельности, формы государственной поддержки частных инвесторов, 

информация по инвестиционным площадкам и проектам. 

Каждый желающий в режиме онлайн может заполнить и разместить анкету инвестиционного предложения, и 

оно непременно появится на портале об инвестиционном потенциале Астраханской области. Карта отражает 

основные объекты всех видов инфраструктуры, реализуемые инвестиционные проекты, инвестиционные 

предложения и площадки региона. Создан раздел «обратная связь» на интернет-портале с опцией «вопрос-

ответ» и сборником ответов на наиболее часто возникающие у инвесторов вопросы. 

9.1. 

Предоставление документов и информации 

для проведения экспертизы реализации 

требований Стандарта (подготовка 

информации о функционировании сайта 

«Интернет портала об инвестиционном 

потенциале Астраханской области и 

интерактивной карты инвестиционной 

привлекательности Астраханской области») 

Информация о 

функционировании сайта 

«Портала об инвестиционном 

потенциале Астраханской 

области и интерактивной карты 

инвестиционной 

привлекательности 

Астраханской области» 

01.11.2016 
01.12.2016 
01.04.2017 
01.07.2017 
01.09.2017 
01.12.2017 

15.11.2016 

15.12.2016 

15.04.2017 

15.07.2017 

15.09.2017 

15.12.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

investicbastrobl.ru 

9.1. 

Предоставление документов и информации 

для проведения экспертизы реализации 

требований Стандарта (подготовка 

информации о функционировании сайта 

«Интернет портала об инвестиционном 

потенциале Астраханской области и 

интерактивной карты инвестиционной 

привлекательности Астраханской области») 

Информация о 

функционировании сайта 

«Портала об инвестиционном 

потенциале Астраханской 

области и интерактивной карты 

инвестиционной 

привлекательности 

Астраханской области» 

01.11.2016 
01.12.2016 
01.04.2017 
01.07.2017 
01.09.2017 
01.12.2017 

15.11.2016 

15.12.2016 

15.04.2017 

15.07.2017 

15.09.2017 

15.12.2017 

9.2. 

Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения требований 

Стандарта 

Заключение экспертной группы 

15.11.2016 
15.12.2016 
15.04.2017 
15.07.2017 
15.09.2017 
15.12.2017 

30.11.2016 
20.12.2016 
30.04.2017 
30.07.2017 
30.09.2017 
20.12.2017 

Руководитель экспертной группы, 1 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.З. Никитина 1 

(8512) 50-16-21 

www. astrdeloros. ги 

9.3. 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 

21.12.2016 

21.12.2017 

30.12.2016 

30.12.2017 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

http://astrobl.ru/
http://astrobl.ru/
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 
требования 

№ Заявленный регионом статус исполнения требования 
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 
требования 

№. » Дата 

Этап мониторинга Результат этапа 
1 начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

10. 

Наличие в Астраханской области единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» (далее - регламент) 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

inve$t(a)aslrobl. ги 
10. 

Выполнено полностью 
В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционный процесс на 

территории Астраханской области и в целях определения процедуры сопровождения исполнительными 

органами государственной власти Астраханской области инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна», предполагаемых для реализации на территории Астраханской области, было принято распоряжение 

Правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 507-Пр «О регламенте по сопровождению 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Астраханской области» (постановление 

агентства инвестиционного развития Астраханской области от 11.06.2013 № 05-п «Об утверждении регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Астраханской области» 

признано утратившим силу в соответствии с постановлением министерства экономического развития 

Астраханской области от 28.12.2015 № 021-п). Регламент размещен на интернет-портале об инвестиционной 

потенциале Астраханкой области http://invest.astrobl.ru/ru/Dresentations/4. 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

inve$t(a)aslrobl. ги 
10. 

Выполнено полностью 
В целях совершенствования нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционный процесс на 

территории Астраханской области и в целях определения процедуры сопровождения исполнительными 

органами государственной власти Астраханской области инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна», предполагаемых для реализации на территории Астраханской области, было принято распоряжение 

Правительства Астраханской области от 20.11.2015 № 507-Пр «О регламенте по сопровождению 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Астраханской области» (постановление 

агентства инвестиционного развития Астраханской области от 11.06.2013 № 05-п «Об утверждении регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Астраханской области» 

признано утратившим силу в соответствии с постановлением министерства экономического развития 

Астраханской области от 28.12.2015 № 021-п). Регламент размещен на интернет-портале об инвестиционной 

потенциале Астраханкой области http://invest.astrobl.ru/ru/Dresentations/4. 

10.1 

Сопровождение инвестиционных проектов в 

соответствии с регламентом по принципу 

«одного окна» 

Реализация инвестиционных 

проектов 
Весь период Весь период 

Исполнительные органы 
государственной власти Астраханской 
области 

10.2 

Предоставление документов и информации 

для проведения экспертизы реализации 

требований Стандарта (подготовка 

информации о заявителях, комплексе 

мероприятий по консультационной, 

информационной, организационной 

поддержке инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории области) 

Информация о сопровождении 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

01.11.2016 

01.12.2016 

01.04.2017 

01.07.2017 

01.09.2017 

01.12.2017 

15.11.2016 

15.12.2016 

15.04.2017 

15.07.2017 

15.09.2017 

15.12.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

in vest(d\astrobl. ги 

10.2 

Предоставление документов и информации 

для проведения экспертизы реализации 

требований Стандарта (подготовка 

информации о заявителях, комплексе 

мероприятий по консультационной, 

информационной, организационной 

поддержке инвестиционных проектов, 

реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории области) 

Информация о сопровождении 

инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» 

01.11.2016 

01.12.2016 

01.04.2017 

01.07.2017 

01.09.2017 

01.12.2017 

15.11.2016 

15.12.2016 

15.04.2017 

15.07.2017 

15.09.2017 

15.12.2017 Исполнительные органы 

государственной власти Астраханской 

области 

http://invest.astrobl.ru/ru/Dresentations/4
http://invest.astrobl.ru/ru/Dresentations/4
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 
требования № Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 
требования 

№. Этан мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

10.3 

Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения требований 

Стандарта 

Заключение экспертной группы 

15.11.2016 

15.12.2016 

15.04.2017 

15.07.2017 

15.09.2017 

15.12.2017 

30.11.2016 

20.12.2016 

30.04.2017 

30.07.2017 

30.09.2017 

20.12.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области И.З. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www. astrdeloros. ги 

10.4 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 

21.12.2016 

21.12.2017 

30.12.2016 

30.12.2017 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

11. 

Принятие высшим должностным лицом Астраханской области инвестиционной декларации региона 
Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a).astrobl. ги 11. 

Выполнено полностью 
С участием предпринимательского сообщества разработано и утверждено распоряжение Правительства 

Астраханской области от 17.04.20)4 № 153-Пр «Об инвестиционной декларации Астраханской области до 2020 

года», которая устанавливает: 

- основные приоритеты развития и поддержки инвестиционной деятельности в Астраханской области; 

- порядок взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности; 

- принципы инвестиционной политики Астраханской области; 

- порядок работы с инвесторами; 

- перечень нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется реализация 

инвестиционной политики Астраханской области. 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a).astrobl. ги 

//./ 

Соблюдение принципов взаимодействия 

исполнительных органов государственной 

власти Астраханской области с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, установленных 

инвестиционной декларацией Астраханской 

области 

Соблюдение принципов 
инвестиционной декларации 
Астраханской области 

# 

Весь период Весь период 

Исполнительные органы 

государственной власти Астраханской 

области 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 
требования 

№ Заявленный регионом статус исполнения требования 
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 
требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

11.2 

Подготовка предложений по корректировке 

инвестиционной декларации Астраханской 

области (в случае необходимости) 

Предложения членов 

эксперт ной группы 

01.01.2016 
01.01.20П 

01.10.2016 

01.10.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.З. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www.astrdeloros.ru 

11.3 

Расе мотре н ие п редл ожен и й по 

корректировке инвестиционной декларации 

Астраханской области на заседании 

инвестиционного совета при Правительстве 

Астраханской области (в случае наличия) 

П ротокол и н вести ци о н ного 

совета при Правительстве 

Астраханской области 

01.10.2016 
01.10.2017 

01.11.2016 

01.11.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г. Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),astr obl.ru 

11.4 

Разработка проекта распоряжения 

Правительства Астраханской области «О 

внесении изменений в распоряжение 

Правительства Астраханской области от 

17.04.2014 № 153-Пр «Об инвестиционной 

декларации Астраханской области до 2020 

года» (в случае положительного решения 

инвестиционного совета при Правительстве 

Астраханской области 

Проект распоряжения 

Правительства Астраханской 

области «О внесении 

изменений в распоряжение 

I [равительства Астраханской 

области от 17.04.2014 № 153-Пр 

«Об инвестиционной 

декларации Астраханской 

области до 2020 года» 

01.11.2016 
01.11.2017 

30.11.2016 
30.11.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г. Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(d),astrobl.ru 

http://www.astrdeloros.ru
http://obl.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

11.5 

Подготовка распоряжения Правительства 

Астраханской области «О внесении 

изменений в распоряжение Правительства 

Астраханской области от 17.04.2014 № 153-

Пр «Об инвестиционной декларации 

Астраханской области до 2020 года» 

Распоряжение Правительства 

Астраханской области «О 

внесении изменений в 

рас п оряже н и е П ра в ите л ьст ва 

Астраханской области от 

17.04.2014 № 153-Пр «Об 

инвестиционной декларации 

Астраханской области до 2020 

года» 

01.12.2016 

01.12.201? 

30.12.2016 

01.12.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a).astroblru 

11.6 

Предоставление документов и информации 

для проведения экспертизы реализации 

требований Стандарта (подготовка 

информации о реализации положений 

Инвестиционной декларации Астраханской 

области) 

Информация о реализации 

положений Инвестиционной 

декларации Астраханской 

области 

01.01.2017 

01.01.2018 

30.01.2017 

30.01.2018 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г. Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invesf(a).aslrobi.ru 

11. 7 

Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения требований 

Стандарта 

Заключение экспертной группы 
01.02.2017 

01.02.2018 

15.02.2017 

15.02.2018 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.З. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www. astrdeloros. ги 

11.8. 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 

15.02.2017 

15.02.2018 

30.02.2017 

30.02.2018 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

12. 
Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия 

принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую 

деятельность г 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 1 

http://robi.ru


-1 

№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

1 №. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга i 

Выполнено частично 
В целях предотвращения создания административных барьеров и необоснованного регулирования бизнеса 

приняты: 

-Закон Астраханской области от 10.02.2014 №4/2014-03 «Об отдельных вопросах организации оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов»; 

-Постановление Правительства Астраханской области от 14.04.2014 № 130-П «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Астраханской области и экспертизе нормативных правовых 

актов Астраханской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» (в редакции Постановления Правительства Астраханской области от 23.10.2015 № 535-Г1) 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-7Н-68 

invest(a),astrohl. ги 

Выполнено частично 
В целях предотвращения создания административных барьеров и необоснованного регулирования бизнеса 

приняты: 

-Закон Астраханской области от 10.02.2014 №4/2014-03 «Об отдельных вопросах организации оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых 

актов»; 

-Постановление Правительства Астраханской области от 14.04.2014 № 130-П «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Астраханской области и экспертизе нормативных правовых 

актов Астраханской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» (в редакции Постановления Правительства Астраханской области от 23.10.2015 № 535-Г1) 

12.1 

Оценка регулирующего воздействия 

проектов нормативно-правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую 

деятельность. Экспертиза действующих 

нормативных правовых актов согласно 

плану проведения оценки регулирующего 

воздействия 

Проведение оценки 

регулирующего воздействия 
Весь период Весь период 

Начальник департамента 
инвестиционного развития 
.министерства экономического 
развития Астраханской области 
Г.Г. Босхомджиева 
8 8512 51-78-68 
inve,st(a),a.$irobi. ги 

12.2 

Предоставление документов и информации 

для проведения экспертизы реализации 

требований Стандарта (подготовка 

информации по осуществлению оценки 

регулирующего воздействия принятых и 

принимаемых нормативно-правовых актов, 

затрагивающих предпринимательскую 

деятельность) 

Информация по осуществлению 

оценки ре[улирующего 

воздействия принятых и 

принимаемых нормативно-

правовых актов, затрагивающих 

предпринимательскую 

деятельность 

01.11.2016 

01.11.20П 

30.11.2016 
30.11.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a),astrohl. ги 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение i 
требования 

№ Заявленный регионом статус исполнения требования 
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение i 
требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

12.3 

Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения требований 

Стандарта 
Заключение экспертной группы 

01.12.2016 

01.12.2017 

20.12.2016 
20.12.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.З. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www. astrdeloros. ги 

12.4 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 

21.12.2016 

21.12.2017 

30.12.2016 

30.12.2017 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

13. 

Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов 

государственной власти Астраханской области и специализированных организаций по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами 

Начальник управления 

государственной гражданской служС)ы 

и кадров администрации Губернатора 

Астраханской области 

И.А. Евшевский, 

8 8512 51 13 96 

13. 
Выполнено полностью 
Постановлением Правительства Астраханской области от 27.08.2014 №337-П утверждена государственная 

программа «Повышение кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти Астраханской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области» 

Начальник управления 

государственной гражданской служС)ы 

и кадров администрации Губернатора 

Астраханской области 

И.А. Евшевский, 

8 8512 51 13 96 

13.1. 

Предоставление документов и информации 

для проведения экспертизы реализации 

требований Стандарта (подготовка 

информации об обучении, повышении и 

оценки компетентности сотрудников 

профильных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 

спецназ изированных организаций по 

п ри влечен ию и н вестиций и работе с 

инвесторами) 

Информация об обучении, 

повышении и оценки 

компетентности сотрудников 

профильных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и 

специализированных 

организаций по привлечению 

инвестиций и работе с 

инвесторами 

01.11.2016 

01.11.2017 

30.11.2016 

30.11.20Г 

Начальник управления 

государственной гражданской службы 

и кадров администрации Губернатора 

Астраханской области 

И.А. Евшевский, 

8 851251 13 96 
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Наименование требования Стандарта 
Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

13.2. 
Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения требований 

Стандарта 
Заключение экспертной группы 

01.12.2016 

01.12.2017 

20.12.2016 

20.12.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.З. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www.astrdeloros.ru 

13.3. 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 
Заключение по результатам 

экспертизы 

21.12.2016 

21.12.2017 
30.12.2016 
30.12.2017 

А НО «Агентство стратегических 

инициатив по продвилсению новых 

проектов» 

Включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти 

Астраханской области в сфере государственного регулирования тарифов - региональной энергетической 

комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа при РЭК, включающего 

представителей делового сообществ 

14. 

Выполнено полностью 
Органом исполнительной власти субъекта Астраханской области в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) является служба по тарифам Астраханской области. Приказом службы по тарифам Астраханской 

области от 29.08.2012 года № 331 создан коллегиальный совещательный орган - экспертный совет по 

рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов). Экспертный совет является 

органом, осуществляющим соблюдение баланса бюджета Астраханской области, населения, промышленности и 

бизнеса по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов), в состав которого 

входят представители делового сообщества. 

Состав экспертного совета по рассмотрению вопросов в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 

размещен на официальном сайте РЭК по Астраханской области (http://Www.astrtarif.ru/?id=3868). 

14.1 

Организация деятельности коллегиального 

совещательного органа при РЭК, 

включающего представителей делового 

сообщества 

Расе мотрен ие воп росо в 

тарифной политики при 

участии представителей 

делового сообщества 

Весь период Весь период 

Руководитель службы по тарифам 
Астраханской области О.Г. Зверева, 
8 8512 39-42-25 
aslt(a).mail.ru 

http://www.astrdeloros.ru
http://Www.astrtarif.ru/?id=3868
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 
требования 

№ Заявленный регионом статус исполнения требования 
Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 
требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Ответственный за этап мониторинга 

14.2 

Предоставление документов и информации 

для проведения экспертизы реализации 

требований Стандарта (подготовка 

информации о деятельности службы по 

тарифам Астраханской области) 

Информация о деятельности 

службы по тарифам 

Астраханской области 

01.11.2016 

01.07.2017 

01.11.2017 

30.11.2016 

15.07.2017 

30.11.2017 

Руководитель службы по тарифам 

Астраханской области О.Г. Зверева, 

8 8512 39-42-25 

aslt(a),mail.ru 
14.2 

Предоставление документов и информации 

для проведения экспертизы реализации 

требований Стандарта (подготовка 

информации о деятельности службы по 

тарифам Астраханской области) 

Информация о деятельности 

службы по тарифам 

Астраханской области 

01.11.2016 

01.07.2017 

01.11.2017 

30.11.2016 

15.07.2017 

30.11.2017 

14.3 

Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения требований 

Стандарта 

Заключение экспертной группы 

01.12.2016 
15.07.2017 
01.12.2017 

20.12.2016 

30.07.2017 

20.12.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.З. Никитина 

(8512) 50-16-21 

www. astrdeloros. ги 

14.4 
Подтверждение выполнения требований 

Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 

21.12.2016 

15.08.2017 

21.12.2017 

30.12.2016 

31.08.2017 

30.12.2017 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 

15. 
Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства Астраханской области для 
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 
требования № Заявленный регионом статуе исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 
требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 

Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

Выполнено полностью 
Функционируют каналы прямой связи Губернатора и Правительства Астраханской области с инвесторами для 

оперативного решения возникающих вопросов в процессе инвестиционной деятельности: 

Официальный сайт Губернатора Астраханской области 

Неофициальные страницы Губернатора Астраханской области в социальных сетях: 

twitter.com/aiilkin 

vk.com/aiilkin 

facebook.com/ajilkin 

Официальный сайт Правительства Астраханской области 
Неофициальные страницы вице-губернатора - председателя Правительства Астраханской области в социальных 

сетях: 

twitter.com/komarkelov 

vk.com/kamarkelov 

facebook.com/komarkelov 

На интернет портале об инвестиционном потенциале Астраханской области и интерактивной карте 

инвестиционной привлекательности Астраханской области (invest.astrobl.ru) созданы разделы 

«Контакты/Обратная связь» и «Часто задаваемые вопросы», содержащие информацию о каналах прямой связи, 

контактными данными министерства экономического развития, департамента инвестиционного развития 

министерства экономического развития Астраханской области, а также ответы на наиболее часто возникающие 

у инвесторов вопросы. 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

invest(a).astrobl.ru 

15.1. 

Предоставление документов и информации 

для проведения экспертизы реализации 

требований Стандарта (подготовка 

информации о деятельности канала 

(каналов) прямой связи инвесторов и 

руководства субъекта Российской 

Федерации) 

Информация о деятельности 

канала (каналов) прямой связи 

инвесторов и руководства 

Астраханской области 

01.11.2016 

01.12.2016 

01.04.2017 

01.07.2017 

01.09.2017 

01.12.2017 

15.11.2016 

15./2.2016 

15.04.2017 

15.07.2017 

/5.09.20/7 

15.12.2017 

Начальник департамента 

инвестиционного развития 

министерства экономического 

развития Астраханской области 

Г.Г. Босхомджиева 

8 8512 51-78-68 

investfd).aslrobl. ги 

http://twitter.com/aiilkin
http://vk.com/aiilkin
http://facebook.com/ajilkin
http://twitter.com/komarkelov
http://vk.com/kamarkelov
http://facebook.com/komarkelov
http://invest.astrobl.ru
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№ 
Наименование требования Стандарта 

Ответственный за исполнение 

требования 
№ Заявленный регионом статус исполнения требования 

Комментарий по текущему состоянию исполнения требования Стандарта в регионе 

Ответственный за исполнение 

требования 

№. Этап мониторинга Результат этапа 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Ответственный за этап мониторинга 

15.2. 

Проведение общественной экспертизы 

результатов внедрения требований 

Стандарта 

Заключение экспертной группы 

15.11.2016 

15.12.2016 

15.04.2017 

15.07.2017 

15.09.2017 

15.12.2017 

31.11.2016 

20.12.2016 

30.04.2017 

30.07.2017 

30.09.2017 

20.12.2017 

Руководитель экспертной группы, 

председатель Совета 

Астраханского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации «Деловая 

Россия», 

уполномоченный по защите прав 

предпринимателей при Губернаторе 

Астраханской области Н.З. Никитина 

(8512)50-16-21 

www. astrdeloros. ги 

15.3. 
Подтверждение выполнения требований 
Стандарта 

Заключение по результатам 

экспертизы 

21.12.2016 
21.12.2017 

30.12.2016 
30.12.2017 

АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых 

проектов» 


