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РАСПОРЯКЕЕИF,
ГУБЕРЕАТОРА ЛСТРАХАНСКОЙ ОБЬСТИ

I9. 12 .20]6 Ns 822-р

l о рейтшге орrанов местного-l
сzlмо)rправления муЕиципtлJьньD(
образоваrппi Астра<апской об-
ЛаСТИ В ЧаСТИ IlD( ДеЯТеJЬНОСТИ
по содействrао развитию конку-
рещи

Во исполнение по.щtуIrкта ((е)) пункта 9 раздела II Ставдарта развитIrI
коЕIqaрешIии в субъекгах Российской Федератдпr, утвержденного распорлке-
rшем Правительства Российской Федерацш,r от 05.09.2015 Nэ 17З8-р:

l. Утвердить прилЕIгаемые:
- перечень показателей для оцеЕки фейтинговаrшя) органов местного

самоуправлениrI муЕиципальньD( образоваrпй Астраханской области в части
I,D( деятельЕости по содействrдо развитию конкуренции (далее - перечень по-
казателей);

- Порядок оцеЕки фейппrговаrшя) и поощрения оргаЕов местЕого са-
мо)пгрЕ[вJIеЕия IчfуЕицип€lJБньD( образоваrrий Астраханской области в части LD(

деятеJьности по содействrпо развитию коЕкуреЕции (да:rее - Порядок).
2. Млпrистерству экопомическою рzlзвитиrl Астраханской области (По-

лшскм Э.В.):
- ежегодЕо, до 1 февра:rя, ос)дIестыить сбор. информаIц{и о значениD(

показателей дJIя оценки фейтингования) органов местною сzlIdоупрЕtвJIения
IчrуIflIципЕlJьtIьD( образоваrпй Ас,тржанской области в части I.D( деятельности
по содействrло развитию конкурешIии в соотвеТствии с переЕIнем показате-
лей;

- ежеюдно, до 15 февра:и, ос)ществJIять формцроваrл.rе рейтлпrга орга-
Еов местного само)дIрЕrвлеЕия I\ýM шIипЕIJIьЕьIх образоваrпай Астрахшrской
области в части Iл( деятеJIьЕости по содействrло развитию коrпсуренции (да-
пее - рейтlпг) в соответствии с перецIем показате.тrей и Порядком;

- сжеюдно, до l0 мартц размещать рейтлпrг в ипформятIи6lд16-
телеком}rуItикационной сети <Интернет)) па официа_тьном сайте министер-
ства экоЕомического развитиrI Астрахаrrской области.
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3. Рекомендовать оргдrам местЕого самоуправJIениJ{ IчrуЕиIшпЕIJIьньD(

образоваrпrй Астрахаrской области ежегодЕо, до l февраля, предсrавrrятi в
министерство экономиЕIеского развития Астраrrанской области информацию
о значениD( показателей дJIя оцеЕки фейтинговаr*rя) органов местного само-

управлениrI IчfуЕиципЕшьньD( образоваrп,rй Астрахапской области в части ю(
деятельности по содействrло развитию коЕкуреЕIши в соответствии с переч-
нем показателей.

4. Агентству связи и MaccoBbD( коммуrrикаций Астрахшrской области
(Заfuдева М.А.) огryбликовать настоящее распоряrкение в средствах массовой
шrформаIщи.

Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин
Управление

дOкументдцн()нвOг0
обеспеченкя
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утвЕрж,щн

распоряжеЕием
Губернатора
Астраханской области
от 19.Т2.20Iб ]Ё 822-р

Перечень
показателей дJuI оцевки фейтингования) органов местного саNIоуправления муниципальных образований Асцrаханской

области в части их деятельности по содействию развитию коЕкуреЕции

ль наименование показателя

Щелевое значеЕие показате.,IUI
Оценка достижения целевого зна-

чениjI показатеJш

2016 год 2017 rод 2018 год
.Ща

(целевое значение
достигнуто)

Нет
(целевое зна-
чение не до-

стигнуто)
1 2 J 4 5 6

1,1

Наличие рЕц}дела по, рЕlзвитию
конк)aреЕции в планах по реЕIли-
зации стратегии социЕUIьЕо-
экономиtIеского рд}вития м)ли-
ципЕuIьЕого образования Астра-
ханской области

1,00 0,00

1.2 Наrrичие в оргаЕах местЕого са- 1,00 0,00
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1 2 J 4 5 6 7
моуцравлениrI муниципЕл_тIьного
образования Астраханской обта-
сти упоJIномоченного органа по
содействию развитию конкуреЕ-
ции

1.3

Наличие в органах местного са-
моуправления муЕиципальных
образований Астраханской обла-
сти рабочей группы по содей-
ствию развитию конкуренции
(коллегиального органа) на тер-
ритории соответствующего му-
ниципщБного образования Аст-
раханской области

1 00 0,00

|.4

Наличие утвержденного перечня
рынков товаров, работ и услуг
для содействлuI р:ввитию коцку-
ренции

1,00 0,00

1.5

На.пичие плана мероприятий
(<дорожной KapTbD)) по содей-
ствию развитию конкуренции на
территории муЕицип.шьЕого об-
рЕц}ованшI Астраханской области
с уст€lновлеЕием целевьгх пока-
зателей и оцределением их чис-
ловьтх значений

1,00 0,00
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1 2 J 4 5 6 7

1.6

ИДдивvт.дуаsrпзация плана меро-
прпжпiт (<дорожной картьп>) по

развитию конкуреЕции ца тррри-
тории муниципаJIьного образ_о-

вания Астраханской области
(дополнительные показатели,
мероприятиrI, финансирование и
т.д.)

1,00 0,00

|.7

Напичие на официальном сайте
муЕиципмьЕого образования
Астраханской области раздела,
посвященного вопросам содей-
ствия развитию коЕкуренции

1,00 0,00

ИТоГо: 7,00 0,00
2. Показатели ypoBHrI рЕлзвития концреЕтной среды на муЕиципа,,Iьных рынках товаров, работ, услуг

2.1

Число субъектов маJIого и сред-
него предпринимательства в

расчете на 10 тыс. человек насе-
ления, ед.

1,00 0,00
г. Астрахань 4зз,65 442,2I 45з,54
Ахryбинский район 278,09 281,03 283,31
Володарский район 1,79,45 189,01 194,96
Енотаевский райоп з76,20 з80,50 з84,99
Икрянинский район 228,09 2зO,з5 2з2,11
Камызякский район 241,19 24з,06 245,зз
Красноярский район 22з,82 225,28 226,99
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1 2 J 4 5 6 7

Лиманский район з58,27 з62,1з з65,45
Наримановский район з58,8з з66,02 з7з,z4
Приволжский район з09,з2 з18,10 з27 ,56
Харабалинский район з00,49 за2,2з 303,80
Черноярский район з77,44 з79,9з з82,86

2.2

Объем инвестиций в основной
капитЕLп (за искпочением бюд-
жетных средств) в расчете на 1

жителя, руб.

1,00 0,00

г. Астрахань 5з 4з9,92 54 450,07 55 745,52
Ахryбинский район | 6|5,22 1 635,95 1 667,68
Володарский район 2з4,97 25з,87 277,25
Енотаевский район 1,484,47 | 474,48 1751,51
I,kрянинский район 954,49 1 074,98 | з2|,2з
Камызякский район 469,48 47з,55 490,84
Красноярский район 7 0з8,|2 7 566,5?, 8 160,90
JIиманский район | 426,|2 1551,6l | 749,8,1

}Iяримановский район 8 020,0б 8 064,]5 8125,41,
Приволжский район 967,69 1092,з2 l 268,58
Харабалинский район 1 948,78 216|,зб 2 540,68
Черноярский район 299,22 358,60 468,82

2.з

Доrrя детей в возрасте 1 * б лет,
стояuцrх Еа rlете для определе-
ния в муЕиципЕIльные дошколь-
ные образовательные организа-
ции, в общей численности детей

1,00 0,00
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1 2 з 4 5 6 7
в возрасте 1 - б лет в муници-
пЕLrIьном образоваrrии Астрахан-
ской области, О%

г. Астрахань ,r,r aо 20,81 20,2з
Ахryбинский район 6,26 6,13 6,03
Володарский район 7ýа 7,11 6,89
Енотаевский район 0,79 0 66 0,66
}fuрянинский район ||,26 9,зз 8,65
Камьтзякский райов 11,1з 9,70 9,з7
Красноярский район 7,6з 4,64 4,44
Лиманский район 8,08 4,65 4,sб
Наримановский район |2,4з l\,97 1 1,82
Приволжский район |5,57 15,з9 1,5,42
Харабалипский район t8,51 18,56 |8,24
Черноярский район 7,94 7 66 7,59

2.4

Доля муниципаJIьных общеобра-
зовательцых организаций, соот-
ветствующих совремешlым тре-
бованиям обl"rения, в общем ко-
личестве муниципальЕых обще-
образовательных организаций по
муниципаJIьному образованию
Ас аханской области, O/о

1,00 0,00

гJ Астрахань 86,з0 86,з 1 86,з2
Ахryбинский район 81,39 81,40 81,41
Володарский район 80,00 80,01 80,02
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1 2 J 4 5 6 7
Енотаевский район 69,99 70,00 70,01
Икрянинский район 75 ,00 75,0l 75,02
Камызякский район 7 5,з5 76"77 77,58
Красноярский район 84,00 85,00 86,00
Лиманский район 8з,00 84,00 85,00
Наримановский район 81,60 82,20 8з,00
Приволжский район 96,00 97,00 98,00
Харабалинский район 80,00 92,80 92,80
Черноярский район 88,89 100,00 100,00

2.5

,Щоля детей в возрасте 5 - 18 лет,
поJIучающих услуги по дополни-
тедьному образованию в органи-
зациrIх различной организацион-
но-правовой формы и формы
собственности, в общей числен-
ности детей даЕIrой возрастной
группы в муниципаJIьном обра-
зовании Астраханской области,
%

1,00 0,00

г. Астрахань 8 1,00 81,25 8|,44
Ахтубинский район 61,78 59,84 58,зб
Володарский район 50,64 51,00 54,00
Енотаевский район |7,|4 16,87 |6,54
trIкрянинский район з4,72 зз,64 зз,з7
Камызякский район 52,8| 52,88 53,03
Красноярский район 59,7 6 59,82 59,89



7

1 , J 4 5 6 7

Лиманский район 86,83 90,00 90,00
Наримановский район з2,85 зз,31 з4,22
Приволжский район 70,00 71,00 72,00
Харабалинский район 62,52 62,87 бз,03
Черноярский район 35,03 35,0з з5,04

2.6

,Що.тrя многоквартирных домов, в
которьlх собственники помеще-
ний выбра_тrи и реаJIизуют один
из способов управления много-
квартирными домами, в общем
числе многоквартирньгх домов в
муЕиципальном образовании
Астрахапской области, в кото-
рьгх соботвенники помещений
должны вьтбрать способ уцрав-
ления данными домами, О/о

1,00 0,00
г. Астрахань 100,0 100,0 100,0
Ахryбинокий район 100,0 100,0 100,0
Володарский район 67,|4 92,86 100,0
Енотаевский район 100,0 100,0 100,0
Икрянинский район 100,0 100,0 100,0
Камызякский район 100,0 100,0 100,0
Красноярский район 100,0 100,0 100,0
JIиманский район l00,0 100,0 100,0
Наримановский райоп 96,44 100,0 100,0
Приволжский район 100,0 100,0 100,0

l
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1 2 J 4 5 6 7
Харабалинский район 100,0 100,0 100,0
Черноярский район 100,0 100,0 100,0

2.7

,Щоля организаций KoMMyHuIJIbHo-
го комплекса, осуцествJUIющID(
производство товаров, оказаЕие
услуг по водо_, тепло_, газо-,
электросЕабжению, водоотведе-
нию, очистке сточных вод, ути-
лизации (захоронению) твердьгх
бытовьrх отходов и используrо-
щих объекты коммунальной ин-
фраструктуры на цраве частной
собственности, по договору
аренды или концессии, }цастие
Астраханской области и (или)
муниципальЕого образования
Астраханской области в устав-
ном капитЕrле которьж составJLя-
ет не более 25 Yо,в общем числе
организадий коммунаJIьного
комплекса, осуществJUIющ}D(
свою деятельность Еа террито-

рии м}ниципЕrльного образова-
ния Астрахаяской области, О%

1,00 0,00

г. Астрахань 93,55 9з,55 9з,55
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1 2 J 4 5 6 7

Ахтубияский район 60,0 100,0 100,0
Володарский район 80,0 80,0 80,0
Енотаевский райоп 50,0 50,0 50,0
Икрянинский район 50,0 50,0 50,0
Камызякский район 25,0 41,67 50,0
Красноярский район 54,55 54,55 54,55
Лиманский район 8з,зз 83,з з 83,з 3
Наримановский район 42,86 42,86 42,86
Приволжский район 75,00 76,92 78,57
Харабалинский район 25,00 25,00 25,00
Черноярский район 100 100 100

2.8
Оборот розничной торговли, млЕ
руб.

1,00 0,00

г. Астрахань 727 427,з |з4 991,9 144 |6з,2
Ахryбинский район 7 з88,9 7 845,6 8 393,0
Володарский район з 101,5 з 285,1 з 505,,7

Енотаевский район 2 77з,| 2 9з7,з з 1,44,8
Икрянинский район з 952,8 4 207,9 4 471,7
Камызякский район 2 7з9,6 2 925,1 3 111,5
Красноярский район з 920,з 4 |69,1, 4 447,9
Лиманский район 2 |70,а 2зз8,2 2 515,8
Наримановский район 2 298,8 2 4з4,8 2 606,4
Приволжский район з 787,з з 988,2 4 2з8,з
Харабалинский район 2 802,7 2 824,6 2 969,5
Черноярский район 7 897,4 2 072,8 2 |44,6

2.9 Наличие административных ре- 0,025 за каждый 0,00
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1 2 J 4 5 6 7
гламентов цредоставления му-
ItиципЕIльных услуг, принrIтьж
или приведенньIх в соответствие
с распоряжением Правительства
Астраханской области, от
08.04.2016 ЛЬ 130-Пр <О при-
мерном перечне муницип мьньгх
услуг, предоставJIяемьD( органа-
ми местЕого само)rправлениrl
муниципаJIъных образоваяий
Астраханской области, и пе-
речЕе услуг, предоставляемьж
муЕиципaцьными учреждениями
и другими оргаlrизациrlми, в ко-
торьж размеща9тся муниципаJIь -

ное задание (заказ), в том числе
в электронной форме, в Астра-
ханской области>>, ед.

административный
регламент цредо-

ставлеЕия муЕици-
пальцой услуги, но

не более 1,00

2.|0

Уровень р€ввития муЕиципапьно
- частного партнерства (далее -
МtIП) в муниципЕIпьньгх образо-
ваниях Астраханской области

0,94 - 1,00 0,00

в том числе:

2.10.1
напичие уполномоченного орга-
на в сфере М!П 0 04 0,00

2,|0.2 Еапичие квапифицироваЕных 0,04 0,00
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1 2 J 4 5 6 7
специа.IIистов в сфере МlШ в ор-
ганах местного сал4оуправления
муниципальЕьIх образований
Астраханской области

2,|0.з
уrет МIШ в документ€lх целепо-
лагаЕиJI муЕицип€шьного обра-
зования Астраханской области

0,04 0,00

2,10.4

yreT М!Ш в докр{ентах плани-
роваIrия и программIФования
муниципального образования
Астраханской области

0,04 0,00

2.10.5

наJIичие на официальном сайте
муЕиципальЕого образования
Астраханской области раздела,
посвящеЕItого МtШ

0,04 0,00

2.|0.6
публикация перечня объектов
МlIП в открытых источниках
информачии

0 04 0,00

2.|0.7

ЕЕLпичие в нормативFIых право-
вьIх актах муЕиципЕUIьЕого обра-
зования Астраханской области
мер поддержки частЕьIх партне-
ров/концессиоЕеров

0,04 0,00

2.10.8
наJIичие нормативных правовых
актов муЕиципаJIьного образова-
ния АстраханскоЙ области в

0,04 за кФкдый
нормативЕо-

правовой акт, но Ее
0,00
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1 2 э 4 5 6 7
сфере IйТШ более 0,16

2,10.9

соответствие нормативно-
правовой базы муниципапьного
образования Астраханской обла-
сти цормам федерапьньгх зако-
нов от 13.07.2015 Ng 224-ФЗ ко
государственно-частном парт-
нерстве, м}aниципмьно-частЕом
партнерстве в Российской Феде-
рации и внесении изменений в
отдельные закоЕодательЕьlе ак-
ты РоЬсийской Федерации> и от
21.07.2005 ]\Ъ 115-ФЗ <О концес-
сионЕых согпашениlIх)

0,04 0,00

2. 10. 10
н€IJIиЕIие проектов МlШ, нахо-
дящихся в стадии реализ Iии

0,05 за каждый
цроект, но не более

0,20
0,00

2.10.1 1

нЕLпичие проектов МЧП, нахо-
дящLD(ся в стадии разработки

0,03 за каждьтй
проект, но не более

0,21,
0,00

2.1,а.|2

объем частньIх инвестиций в со-
здание/реконструкцию инфра-
структуры в рамках проектов
мtш

до 0,5 млн руб. -
0,03;

от 0,5 до 1,0 млн
руб. - 0,07;

более 1 млнруб. -
0,11 ,

0,00
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74 5 61 2 э

2,1l 0,00

Доля объема муниципальных
конц)актов, закJIюченньгх с
субъектами. мшIого и среднего
предцринимательства, от общего
объема муЕицип€шьньD( коЕтрак-
тов, заключенньIх в отчетном
периоде, 0/о

равен или
превышает

10%

равен или
превышает

|1%

равен или
превыша9т

12 уо
1,00

0,002.12
Индекс цромышленного произ-
водства, включм рыболовство и
рыбоводство,0%

равен или
превышает

l00%

равен или
превышает

100,5 Уо

pElвelt иJIи
превышает

l01%
1,00

2.1з
Индекс производства продукции
сельского хозяйства,O/о

равен или
превышает

1о0 у"

равен или
превышает

100,5 %

равен или
превышает

|01 уо
1,00 0,00

0,0014щ 1з,00

Управ,rенне

лOl(ументацвOпнOт0
обеспсчення

ъ
З,

Iiv

4о
"ý.

Ве



утвЕрж,щн

распоряжеЕием
Губернатора
Астраханской области
от I9.I2.2C16 JЁ 822-р

Порядок
оцецки фейтивгования) и поощрениlI органов местноIо самоуправлениrI

Iчfуниципальньrх образованrй Астраханской области в части ID( деятельно-
сти по содействию развитlло коЕкуреЕции

1, Общ.rе положеЕиrI

1 ,1. Настоящrй Порядок оценки фейтинговаrмя) и пооrrцlения орга-
нов местIIоIо сап,Iоуправления муIrиципальЕьrх образований Астраханской
области в части их деятелъности по содействлпо рЕL:}витию конкуреIщии
(даrrее - Порядок) разработан в цеJuD( внедреЕия на территории Астрахан-
ской областтr Стандарта рLзвr7тия конц?енIц{и в субъектах Россtтйской
Федерацr.ш, угвержденЕого распорюкеrп,rем Правительства Российской
Федерации от 05.09.2015 JФ 1738-р (да.тrее - ставдарт), и стимулировчlния
оргаЕов местного саI\4оуправлеЕиrI муниципальньrх образований Астрахан-
ской области к развитию конкуренции.

1.2. Оценка фейтингование) органов местного самоуправления му-
ниципaшьньгх образований Астраханской области в части их деятельности
по содействию развитию коЕкуреIтции (да:rее - оцеЕка фейтинговаiие)
осуществJUIется в отношении оргаЕа местного самоугIравления муници-
паIьного образования <Сород Астрахань> и оргдIов местного само)rправ-
леЕиlI IчгуI]иципЕшьньD( районов Астраханской области (далее - оргаЕы
местIIого сап4о)шравлеЕия) на основе расчета интегральной оценки, кото-
рitя оцредеJшется в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка (да.пее -
шrгегр€uьнzш оценка).

1 .3. Раю*олрование оргаЕов местного сil {о)rправлениjl осуществJuIет-
ся Еа основе интегра:tьной оценки. Первое место присвмвается органу
местного самоуправлениrI, у которого наибольшшI интегрЕlJБн€ц оценка.
,Щалее остальные оргаЕы местного сЕlмоуправления ранжируются по убы-
ванию интегральной оценки. По итогам ранжированиrI органов местного
самоуправления формируется рейтинг орг.tнов местного самоуправленшI в
части их деятельности по содействию развитию коЕкуренции (далее - рей-
тинг).

1.4. В качестве исходной информации длlI цроведеЕия оценки (рей-
тингования) испоJIьз)aются данные Управления Федераrьной сrryжбы госу-
дарственной статистики по Асцrаханской области и Ресrryблике Каmяыкия
И ОРГаНОВ МеСТЕОГО Са ,IОУПРаВЛеНИrL
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2. Расчет интегральной оцеЕки

2.1. Интеграьная оцеrжа (lf) опредеJIяgтся по формуле:
и:к1 *]y'qт+K2*YKpc,

где:
К1 - удельньй вес показатеJIя Уст, который равен в 2016 го,ry 0,7, в

2017 году - 0,6, в 2018 году - 0,5;
Ю - удельный вес показатеJIя Укрс, которьп1 равен в 20lб году 0,3, в

2017 году - 0,4, в 2018 mду - 0,5;
Уст - показатеJь ypoBIUl реzIJIизzщии состzlвjIяющID( ст царта;
Укр" - показатеJь уровня развития конк5ryентной среды на lvfyi{lпцr-

пальньD( рынках товаров, работ, ус:гуг.
2.2. Показатель уровшI реЕIJIизадии составJIяюЕIID( стаrцарта (Уст)

оцредеJIяIется по формуле :

Уст: СТ pea:r / СТ макс + 100%,

где:
СТ реал - балльнм оцеЕка реzulизации составJuIющIlгх стzшцарта

(баrшов);
СТ макс - максимЕшьное коJIичество бшrлов по речuмзаJцпr cocTzlв-

JUIющIID( стаIцарта (7 бшшов).
2.3. Балльная оценка реаJIизации состчrвJuIющих стандарта (СТ реал)

ос)ществJuIется в соответствии с разделом 1 перечrrя показателей дтtя
оценки фейтингования) органов местною саI\{о)rправлеЕия IчrуЕиlщпЕlль-
ньпr образований Астраханской области в часlи I,D( деятеJьности по содей-
ствию рtlзвитию конлуренции, утвержденного Еастоящим распоряжеЕием
(далее - перечень показателей).

В сr5rчае реаJмзаIцли составJUIющего стандарта в соответствии с пе-
peEIHeM показателей oplаrry местного сzlмо)aправлениrl муншIипшrьного об-
разовяIтия Астраханской области присваивается l ба_тlл.

В сrrуrае ecJrи составJuIющее стаIцарта в соответствии с перечнем
показателей Ее реЕчIизовЕIно, оргаr{у местЕого само).щ)авлеIrия Nryнйци-
пatльного образоваrшя Астрахшrской области ба_тш не присваивается.

2.4. ПоказатеJь уровня развития конк54rентной среды на муншIи-
пальньD( рынках товаров, работ, усrгуг (Укрс) опредеJuIется по формуле:

Укрс: П дос / П макс + 100 %,

где:
П дос - баrшьнм оценка достижениrI целевьrх показателей ypoBIUl

развития конкурентrrой среды на I\ýrниципЕrпьньD( рьпrках товаров, работ,
услут (башов);
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П макс - максимЕIJъIIое колиIIество баллов по достюiкению целевьIх
показателей )ФовIlя р€}звитиlI конrсцrентной среды на муЕиципЕriIьЕьD( рын-
кurх товаров, работ, устryг (1З баллов).

- 2.5. Баrшrьнм оцеЕка достюiкеЕия целевьD( показателей )4)овIIя раjlви-
TmI конкл)ентной среды на муншдипЕIJIьньD( рынк.tх товаров, работ, усrтуг
(П дос) осуществJIяется в соответствии с разделом 2 перешrя показателей.

В с.тцчае достюlкениll установJIенного целевого значеЕия покЕвателя
оргаrу местного сал,{оуправления присвЕlивается соответств)iющий балл.

В crryrae если достигн)дое значение показатеJUI Еиже установлеЕно-
го целевого значения показатеJlя, бшш не присваивается.

В сrгуrае если достипц/тое значение показатеJUI щ)евышает ycTuIHoB-
ленное целевое значение показатеJIя, допоJIIIитеJьные ба;шы Ее присвм-
в€Iются.

3. Порялок поощрения

3.1. По итогЕlI\{ формировшrия рейтиrrга орпlны местного сzrп{оуправ-
ления, заIхявrrIие l, 2, З места, Еаграждalются диппомаl\4и Губернатора Аст-
раханской области.

3.2. Награщцение органов местнок) сап,rоуправлеЕия ос)aществJuIется
Губернатором Астраханской области ца заседании коллегии министерства
экономического рiввитиJI Астраханской области.

Вер
Управлеtlие

iOкумеliтацпOIнOг0
обеспечения
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