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ряrкеflие Губернатора Астра-
хшrской области от 24,12.20|5
Nэ 988-р

В цел.пr совершенствоваrrия работы по содействrло развLrгию конку-
реIщии в Астрахалской области:

1. Внести в распорлкетпrе Губернатора АстрахаЕской области от
24.|2.20|5 Лэ 988-р <О гшшrе меропрlulтий (<<дорожной карте>) по содей-
ствию развимю конкурешIии в АстрахаЕскоЙ области на 2016-2018 гош,r>
следующие изменения:

1.1. Раздеп I <Системные мероприlIтшI по развитию котпсурентной сре-

ды в Астраханской областю> Iшана мероприятlй (<дорокЕой KapTbD) по со-
действIдо развитию коЕк}реIщии в Астраханской области на 2016-2018 годы,

}твержденного распорDкеIшем (далее - **), изложить в новой редакщм
согласно приложеЕию Ns 1 к настоящему распоряJiкению.

1.2. Пошlаздеrш 19 - З3 гшана стIитать соответственно под)азделами
22-з6.

1.3. В разделе II <dvlероприятия по содействrло развитию KoIrKyperrIцпI
на социЕrльно знашпrлых piTrrKax Астраханской областю> rшана:

- подраздел 28 <<Развитие конкур--ешии Еа рынке жйпиIщIо-
комIчryflЕrльЕого хозяйотво> допоjIнить пуIrкгом 28.8 согласно приложению
Ns 2 к настоящему распоряжеЕию;

- в под)азделе 29 <<Развлттие рынка розниЕIIrой торюв.тпо>:

в строке 29.1:
- слова <<Ко;пrчество орг€lнизованнъD( ярмарою) заменить словами <<Ко-

лиЕIество орг€шизованIIьD( ярмарок, юрговьD( IIлощадою);
- щфры <<140>> за:rленить цифрашr <<163>, цифры <15Ь заменить циф-

parlM <l7b, щrфры <<160> замеrпrть цифрами <<175>;

в с,Iроке 29.2 щафры <580> заменить щлфршшл <638>, цифры <585> за-
меЕить цифрами <640>, цифры <590> заrчrеrшть цифратлшr <642>;

- подраздел З0 <Фазвитие рыЕка усJгуг по перевозке пассаrкиров назем-
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Еым трЕIЕспортом> изложить в новой редаю{IIILI согласЕо цриложенIdо Jt З к
настоящему распорюкеЕию;

- допоJIIIить под)вделом З1 <<Развитие коIrкл)еIщrи Еа рыцке усJгуг
связи)) согласно приложению Ns 4 к Еастоящему распоряrкению.

1.4. Подраздеrш З| - Зб Iшана cIMTaTb соответствеЕно под)аздеJIаI\{и
з2 -з7.

2. Агентству связи и MaccoBbD( коммуЕикаIшй Астраханской обласм
(Заfuдева М.А.) оrтубликовать Еастоящее распорл|кеIIие в средствах массовой
информаIпшr.

Губернатор Астраханской области А.А. Жилкин
}'прав,,lснttе

,l0хухеllтаull0llilOг0
обеслеченнl
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ПриложениеЛЪ 1

к распоря)кению
Губернатора
Астрахшrской области
от 0З.I0.20Iб JЁ 628-р

Щелевые индиКаторы

отвgгственные ис-
поJIнптеJм

Сроки
peaJпr-
зацди

Проблематшtа Результат
наименовапие

20L5
год

(фатсг)

}lъ
пlп

Наr.пленоваrrие ме-
родриящя

20|6
год

(плав)

201.,7

год
(плад)

2018
год

(rшан)

J 4 5 6 7 8 91 2 10 1l

I. Системцые мероприятия по развитию коЕкл)ентной средт в Асцrахавской области

1. Оrггимизация процедур заýrпок товаров, работ, услуг дJIя нужд Дстраханской области

1.1 Оргшrизация ведом-
ствепяой цеЕтраJпI-
за.щпI закупок това-

ров, работ, усJrуг
дIя IrуJкд Астрахшr-
ской обласм (да-
лее - закупки)

Мшшстерство
здравоохрдlения
Асграханской об-
ласти
Министерство со-
циaшьного развития
и труда Астрахан-
ской области
Миrмстерство об-
разоваЕия и IIауки
Астраханской об-
ласти
Министерство
КУJIЬТУРЫ И ТУРИЗ-
ма Астрахапской
области

2016
2018 гг.

Щелесообразпостъ ве-
домственной цеIпра-
JIйз цlи обусловлева
необходтмостью:
- ощrеделения обrцих
подходов к государ-
ствеЕIIым зацlпкам,
разработки ед{IIьD(
правил работы в этой
сфере. Типовьте фор-
мы тсхнического зада-
Еия и государствеI {о-
го контрактъ которые
испоJъзуют при таком
под(оде, Ее позвоJUIют
завышать цены на то-

повьппение
эффекгшности
бюджсIньD(
расходов, глас-
Еосм и про-
зрачносм си-
стемы государ-
ственных заку-
пок

Удеrьньпl вес
цеЕтраJIIд}овдr-
EbD( закупок в
общем объеме
закупок, ОZ

з0 40 50
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варыиусJгумиоб-
легчают работу заказ-
tmкaм, препятствуот
злоупотреблеци.ш\.t с
и,х стороцы и дIсци-
пJппмруют поставщ-
ков;
- обеспечеЕпя про-
зрачности и оп(рьпо-
сти проводп.lьD( про-
цедур, а также сниже-
Еltя возможшоств за-
купки одщоименных
товаров, работ, усJIуг
по значитеJIьцо oTJM-
ЧаЮЩIIr{СЯ ЦеНаМ: , 

За-
казчик выЕуrкден бо-
лее тщатеJIьЕо обосЕо-
вывать начальЕуIо
(максимшьrrуrо) цену
коIггракта, когда он
знает, что Ее он одЕII
заmдтеJIь в торftrх и
тго у другID( зд(азчи-
ков могуr возЕикЕуть
вопросы при попытке
завышеЕпя пача.гrьной

цены;
- умеЕьшеЕия шгатвой
IшслеЕЕости соответ-

ствующих специalли-
стов и связанньD( с
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этим зацrат на оIшату

туда, обучение и пр.;
- умеЕьшенIIя коJIиче-
ства ЕЕ)ушений зако-
нодатеJIьства, совер-
шаемь[х работшп(амп
коЕгракгIIьD( сJгркб;
- коЕгроJIя за расходо-
ваЕием бюджетяьпк
средств;
- сЕиженIrI риска сго-
вора государственнъD(
заказтIиков с произво-
дrтеJIямп продшцrи
Еа местах;
-. стогою коЕтроJIя за
качеством поставJIяе-
MbD( товаров, оклlыва-
eMbD( услуг и выпол-
ЕяемьD( работ. Соот-
ветственно, цспоJтItи-
те.гп будrг обязаны
добросовесгно вьшол-
Еять комплекс цlятъD(
на себя обяздтеlьств.
В протпвном слрае
для поставщЕков су-
ществеЕно увеличшся
риск попасть в реестр
недобросовестньD( по-
ставщков;
- повышеЕItя ответ-
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ствеЕЕости поставщи-
ков за послецрода)кIIое
обслу}rиваIrие приоб-
ретенного в paýrl(ulx

IосударствеЕного коц_

такта оборудования
5., соответственЕо,
экономии бюджета

20lб
2018 rт.

Недостато.дrьй уро-
вецъ испоJIьзовдIия
государствепноFо за-
каза дJIя Еоддержки
малою пре.щIrиЕима-
TeJIьoTBa

обеспечеrmе
доступа субъ-
екгов маJIого

цредщринима_
теJIьства к )ла-
стию в зЕlкуп-
ках

исполrrггеьпые
органы госуддр-
сгвеЕпой власти
Астраханской об-
ласти

Удеrькьй вес за-
купок, ос)aществ-
ленЕъD( у сфъек-
тов малого пред-
цршшмат€JIьства,
в общем сово-
купном юдовом
объеме закупок,
%

8,2 15 15|.2 Осlществлекие за-
купок у субъеклов
малопо преддрияи-
матеJIьства

15

Млшлстертво эко-
номическопо раз-
вwrйя Астржан-
ской обласЕI
Управлеше Феде-
раJБЕой аЕтимоЕо-
поJъЕой с.тrужбы по
Асграхшrской об-
ласти (по согласо-
ванию)

20lб
2018 rт.

Количество посту-
пивпIих жалоб на дей-
ствия заказIIиков всех
уровней бюджетов в
2015 го.ry составило
482 ед., что соответ-
ствуgг уровшо 2014
юда. КоJIшrество за-
купок с нарушениями,
вьDIвлеЕЕыми в ре-
зуJьтате рассмоц)ения
жалоб и цроведения
внеплановьD( проверок

повьппение
эффекгивuости
и прозрачноспл

цроцедФ заку-
пок, сЕшкеЁие
коJIгчества
нарушений в
сфере закупок

1.3 Оргавизация и про-
ведение мероIФия-
Tlй пlя государ-
ствеЕных и }fуЕи-
ципаJIьных заказчи-
ков по воцросам
применения Феде-
ральцого закоЕа от
05.04.2013 Ns 44-ФЗ
<О коtггршсгной си-
стеме в сфере заку-
пок mваров, работ,
услуг для обеспече-

количество ме-
роприягий для
государственцьD(
и пrуIIиципальных
заказтIиков по во-
просчl ,r примеЕе_
ция ФедераrъЕо-
го зaкова от
05.04.2013 J,,lъ 44_
ФЗ <О коцгратсг-
ной системе в
сфере закупок
товаров, работ,

5 l0 15 20

l
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при рассмотреЕиц жа-
лоб в 2015 году, - 95
од., что состalвJIяет
|06,7Yо к уровшо 2014
года. В 2015 году вьь
даЕо 93 цредп{саЕия
об устд{ении Еару-
пеЕЙ в сфере коЕ-
траIсгяой системы, что
в 1,6 раза бо.rьше, чем
в 2014 году. ,Щаrrная
сиryация полгвержда-
ет необходплость про-
ведеЕIrя соответству-
ющю( мероцриялий с

цредставЕгепями госу_
дарственIIьD( и муни-
ципальных заказчиков
в части разъясненй
положений законода-
теJIьства о зак)пках

усJIуг дIя обеспе-
чения государ-
ствепнъл( и му-
нпщпаJIьIIьD(
Еу,кдD, ед.

нпя государствеII-
HbD( и муЕиципаJIь-
нъ,D( Irужд))

1.4 Оргаrrизация ценца
сопровождеЕпя
контршспlой систе-
мы для субьекюв
ма.лого предпрпни-
мательства

Торгово-
Iцrомыпше-Еная па-
лата Асцrахшrской
обласпл (по согла-
сованию)

2оIб
2018 rт.

Отсугствие возможно-
сти предоставления
полного спектра услуг
в сфере зацrпок кtж
для закв!Iиков, так и
дJIя )rчастЕиков зaлку-
пок в о,щIом месте

повышение
эффекгrrвностп
и прозраIшосм

процедФ заку-
пок

Объем консуJIь-
тациоЕIrьD( усJrуг,
оказшrшл< субъ-
еIсг:м малого
предпршшма_
теJIьства цеЕтром
сопровождеЕия
коктракгной си-
стемы, ед.

2,0 з0 50
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2. Устраrrение избьглошого государствеЕного реryJмроваЕЕя. Снижеlпrе администрамвнrл< барьеров

колптчество жмоб и
заявлевпй ва действия
(бездействие) оргаЕов
государственЕой ма-
сти й оргдlов Mecтlo-
го самоуправлеЕцJI
DryЕйIIипаJIьных обра-
зовадпй АстIrахадской
области - 70 ед., что в
2r4 раза боьше, чем в
2014 юду. По резуrь-
татам рассмотрения
жа;lоб, заявленкй,
пrой посryпившей
информшlии управле-
пием Федера.lьной ап-
тrпtопопоrьвой сrryж-
бы по Астраханской
области в 2015 ю.ry
пршято 45 решений о
IIаJIиIши нарупенй
(109,8% к )ФовЕю
пропшого года), выда-
по 22 пре,цrисаr*ия

снижение ко-
JIиIIecTBa нару-
шеЕий испол-
нитеJIьными
оргаЕами юсу-
дарственной
власм Астра-
хаrrской обла-
см и органами
местного сап{о-

упраыIеImя му-
ниципаJIьных
образований
Астра<шiской
области аЕгц-
МОНОПОJIЬПОГО
зЕlкоЕодатеJIь-
ства щ)и ок }а-
ттип (вьтпоlпtе-
шти) государ-
ствеЕIIъD( (му-
нттцrтпд,lг5lддц)

усJгуг (функ-
ций)

отвошение колда-

чества дел, воз-
б5щденттьтх по
статьям 15, 16
Федqrшьного
закоЕа от
26.07.2006
NЪ 135-ФЗ <о за-
щит€ конки)еЕ_
цпи), к коJмче-
СТВУ ВЫДаЕIIЫХ
предшрещдений,
%

90 80Управлеrrие Феде-
ра.тьяой аЕтимоЕо-
поrьной сrrужбы по
Астрахавской об-
ласги (по согласо-
вашпо)

201^6

2018 тт.
702.1 Контроль за соблпо-

дешлем статсй 15 и
16 Федера.lьвою
закона от 26.07.200б
Ns 135-ФЗ <О защ-
те конкл)еттттиир
ИСПОJIНИТеJIЬНЫМИ
оргаЕами юсудар
ственной властд и
оргаЕами MecTIloг()
самоуправлеЕия
Астраханской обла-
сти при окщаЕии
(вьшоrвеrшл) rocy-
дарствеЕнъD( (ггу-
нщпlа:ьшо<) усrrл
(фуЕкIщй)

Внесение IдlMeHe-
Еии в проведеЕие
оцеIfiс{ реryJпФую-
щего воздействия
проекюв Еорматив-

Министерство эко-
Еомического раз-
вцтuя Астрахап-
ской облдgги
Оргапьт местЕоm

2016
201 8 rг.

На.тит,rе в Еорматив-
ЕъD( цравовых aKTaJ(

Асцrахшrской области
положенd, вводящгх
избыrотrые обяздrно-

выявrrение и
устанеЕие в
ЕормамвI л(
Iц)авовьD( актл(
Астраханской

Доля проекюв
ЕОРМаТДВIIЫХ
правовъD( актов,

щ)изнаЕЕых за_

тудлощлпли

0 0 02.2 0
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развитие конку_

реIrции в Астра-
ханской области,
от общего числа
проектов норма-
тиBHьD( правовlл(
актов, по кото_

рьлчr была прове-
дена оценка регу_
Jшрующего воз-
деiI:ствI'я, Уо

IlbD( правовъD( актов
Астрахшrской обла-
сти, устанавливаю-
щих новые йли йз-
меЕrпощих p Ieo
предуомотенные
цормативными щ)а-
вовыми alKTaMи
Асгlrахаrrской обла-
см об.ваЕЕостп дИ
субъекгов цре,щри-
нlп*ательской и ин-
вестициоrшой дея-
тельности, зац)аги-
ВаЮIЩ.lХ ВОПРОСЫ
осуществления
предприниматеJIь-
ской и инвестици-
онной деятеJIьно-
сп{, и проведеЕие
экспертизы норма-
тивньD( пpaBoBIiD(
шсrов Астрахшrской
области, зац)аrива-
ющ{х вопросы
осуществления
предцриниматеJIь-
ской и инвестици-
онпой деягольЕо-
сти, в части вкпю-
чеЕия положеrмй,
касающихся анаJIи-

само)дц)авления
МУЦИЦЕПаJIЬНЫХ
образований Аст-
раханской области
(после закrпочения
соглаrпений меrк,ду
испоJIнитеJIьIlыми
органами государ-
ствешrой власти
Астрахаrrской об-
ласти и органами
местЕого само-
управлеЕия мушI-
ципаJIьньD( образо-
ваний Астрахан-
ской области о
внед)еЕии в Аст-
раханской области
стандарта развития
котrкlренции) (по
согласованшо)

см, запреты и оrраЕи-
чеЕия дJIя субъектов
предпринимательской
и инвестI4Iйонной де-
ятеJIьЕости иJIи спо-
собствующих их вве-
деЕию, а также поло-
жекий, способствую-
що( возникновеЕию
ЕеобосЕовiцlньD( рас-
ходов субъекгов ттред-
прrmчtатеш,ской й
иЕвестициоЕной дея-
тельностп и бюджета
Астрахшrской области,
влияющIФa Еа развитие
коЕкуреЕции в Астра-
ханской области

области поло-
жекий, оказы-
вающIг)( нега-
тивное влияние
Еа состояние и
р }витие кон-
куреЕции

Доля норматив-
цьD( правовьD(
актов, прЕзнaш-
ных з8туднло-
пц{пд{ р }витие
коЕкп)енции в
Астрахаrrской
области, от обще-
го числа Еорма-
тивцых правовых
актOв, по кото-
рьш была прове-
дена эксперти:tа'
%

0 0 0
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за воздействпя Еа
состояЕие коЕку-
peIIIиII

201.6
2018 гг.

Необходимость повы-
шешя комфорпrости
и удобства цредостав-
леЕиJI граждацаý{ и ор-
гФмзшЕIям государ-
ствецЕъD( и муЕици-
паJIьЕьD( усJIуг ,|

предоставления воз-
можЕости IIоJrJлеЕия
целого комплекса
усJIуг в ралшп< сферах
деятеJIьности в одЕом
месте и снижения
цагрузкr IIа оргдIы
государственной вла-
сти и 0ргдtы местного
самоуправлепия в ча-
см щ)иема за.влениfi
и документов по госу-
дарственным и муЕи-
ципальным услугам

2,з Расrшреняе переч-
Ея государствеЕIIьж
И IчryНИЦИпаJIЬЕЪ,D(

усJгуг, цредоставJIя_
емъ,D( Еа базе авто-
Еомцого учрсжде-
нпя Астрахшrской
обласпr <M_Tro-

гофyIIкционшБньЙ
цептр предоgгавле-
ция государствен-
ных и муниципаль-
HbD( услуг))

Министерство эко-
ЕомIrческого раз-
Rrлгия Асграхшл-
ской области
Органы местного
самоуцrавлепия
IчfуЕщипaUьЕых
образований Аст-
рахдIской обласп{
(после закrпочения
соглашеш[й между
испоJIнитеJтьными
оргffими юсудар-
сrвеrпrой власти
Астрахапскоfi об-
ластп д оргапalми
MecTIroг() само-
управлеЕия млш-
цппzuIьнIiD( образо-
ваниЙ Астршан-
ской области о
вцедrеЕии в Аст-
рахаЕской области
стаЕдарта рДlвитиrl
коЕкуренции) (по
согласоваЕию)

Повьшrение до-
сц.шIости
дарствецньD( и

муЕиципаJь-
IIБD( услуг

Количество госу-
дарствеЕных v,

мунп{ипчlJIьньD(

усJtуг, цредостав-
JIяемьD( на базе
автономЕого
у.цrеждения Аст-
раханской обла-
сти <Мноюфунк-
циода.гьньй
центр предостав-
лени5 государ-
ствеIIньD( и му-
ншIдпаJIьньD(

усJrуг>, ед.

308 315 зz5

2.4 Монкгоринг (аулит) Министерство эко- 20Iб Необходпмостъ изу.rе- По.тryчение и Уровень удовле- 84,9 85 87 90
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качества государ-
ствеЕЕых и муни-
ципаJБItъiD( усJrуг,
предоставJIяемьD(

граrкданам ца базе
автономного учре-
ждеЕия Асцахшr-
ской области <<Мво-

гофукционаrьнъл1
центр предоставле_
ния государствеIr-
Еых и мунпцЕпаJIь-
HbD( услугD

Еомического раз-
витшI AcTpaxarr-
ской обласм

2018 гг. нйя обществепного
мЕения в це.плк riы.в-
ления резуJIьтатов по
ИТОГЕlIч1 ПРОВеДеrrНОЙ

работы в сфере орга-
Еизации предоставле-
ния усJrуг на базе мно-
гофункrпrоншьшоt
цеЕтров предоставле-
ния государственных
И IчlУНШПШаЛЬНШ(

услуг.
Необходимость повы-
шешц удовлетворен-
Еости цраждд{ каче-
ством усJI).г, которая к
2018 году доJDкIIа со-
ставлгть 90о/о

шrализ шrфор-
мации об
уровне удовле-
твореЕцости
граJкдаII каче-
ством предо-
ставлеЕия госу-
дарствеЕньD( и
муяиципаль-
вьж услуг

твореЕности
граддаЕ каче-
ством предостав-
ления государ-
ствеЕЕъJr( и му-
ниIцшаJIьЕьD(

усJгуг на террито-

рии Асrрахшr-
ской области че-

рез систему шlo-
гофуш<чиона.lь-
ITьD( цеЕтров
предоставлеЕия
государственЕьD(
и I!IуЕIщипаJIыiьD(

услу,Yо

2.5 Сокращение уроввя
аДl,МIlИСТРаМВЕЫХ
барьеров в сфере
малою и сре,щею
предприниматель-
ства путем сокра-
щеЕия сроков:
- поJIrIения разре-
шеЕия на сц)ои-
теJIьство;
_ подкJIючения к
сетям элекгроснаб-
жения

испоrшrrгеrьшIе
органы государ-,
стэеЕной впасти
Асцlахавской об-
ласти (в соответ-
ствии с компетеЕ-
цдей)
Оргаrrьт местного
самоуцравления
IlfуЕищаJIьЕых
образовашrй Аёт-
рахавской области
(после закrпочеппя

20|6
20l8 гг.

На.lш.ше адrrиIмсца-
тивпIfiх барьеров в
сфере малого и сред-
него цредцрЕIIима-
теJIьств4 затудшю-
щих ведение предпри-
Еимат€JIьской дея-
тельности Еа террито-
рии Астра<шrской об-
ласти

Сокрацение
ад\,lшшста-
тивIльD( барье-
ров дJIя ведеЕ[я
предпршйма-
теJБской дея-
теIIьЕости

Предеrькьй срок
(коллчество
днеЙ) прохожде-
Еия всех цроце-
ДУр, необходи-
MbD( дIя:

- поJrrrения раз-
решения на стро-
итеJIьство

130 90 70 56

- подключеЕия к
сетям 9лекгро-
снабrкения

135 l20 105 90
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соглашенd междr
исполнительЕыми
оргаЕ{lмл государ-
стъеЕной впасти
Астраханской об-
ласти и оргдrап,rи
местного само-
управления муци-
ципаJIьньD( образо-
ваffi Астрахап-
ской области о
внедренип в Аст-
рахшrской обласм
стацдарта развЕтия
коrп<денции) (по
согласовапшо)

3. Совершенствование процессов управлсния объекгами юсударствеrлrой собственности Астраханской обласrтr

3.1 Проведенис заседа-
ний ба;rдrсовьпr ко-
миссий по рассмот-
рению результатов
финапсово-
хоз.йgгвенной дея-
теJIьности юсудар-
ствеЕЕых преJцIрия-
тий Астракшrской
областц

Агентство по

упрaшлению госу-
дарственЕым иму_
ществом Астрахая-
ской области

20|6
2018 гг,

Необходиrr,rо совер-
шеЕствоваЕие бюд-
жегно-финаrrсовой
.щсцпDIины государ-
ственных предrриятий
Асцrахшrской области

повь,шrение
эффекгивности
управления
государствец-
Еым имуще-
ством Ас-гра-
хд{ской обла-
сти

,Щоля безубьггоч-
HьD( цредприягd,
ЕаходящID(ся в
государственuой
собственности
Асцrахавской
обласм, от обще-
го KoJIEtIecTBa
государствеЕIIьD(
преддрпятпй
Аотраханской
областu, Yо

25 30 35 40

з.2 Jfuiоидация экоцо- испоrпrrl:rеlьвые 2016 Нали.ме неэффекплв- Оптимизация Дотtя государ- 10 15 20 25
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мически неэффек-
тивЕъD( и убьпоч-
ЕIл( государствеII-
ItbD( предприяттtй
Асграхшrской обла-
стд

оргаЕы государ-
ствевной власти
Асцlахапской об-
ласти

2018 гг. но используемьD( ма-
териаJБIIьD( ресурсов,
Ее вовпеченньD( в
коммерческий оборот

государствеЕ-
ного пtrуще-
ства Астрахшr-
ской области,
вовлечение
государствен-
Еого имуще-
ства Астрахан-
ской области в
коМмерческиЙ
оборот

ствеЕньж пред-
приямй Асца-
ханской обласм,
в отЕошении ко_
ToPbD( проведеЕа
ауlщторская про-

верке финаЕсово-
хоз-dствеrпrой
деятеJъности, к
общему коJIиче-
ству юсудар-
ствеЕньD( пред-,
приягий Астра-
хадской обласrи,
%

4. Сттп,rуrшрование новьD( предцриниметельскю( инициатив

4.1 Реаrпrзация меха-
низмов государ-
ствешIой поддерж-
ки за счет средств
бюдкgга Астахад-
ской области Marro-
го и средиего пред-
приЕиматеJIьства в
виде:
- цршrтов Еатмнаю-
щЕм малым и сред-
ним цре.щIрIшима_
тепям;
- с5бсилл.гования

Министерство эко-
номшчсского раз-
вития Астрахан-
ской облести

201.6
2018 гг.

Необходимость созда-
ния благоприягньп<

условий дlя устойпл-
вого развития субъек-
тов малого и средIего
предIIрЕниматеJтъства
с вьтсокой добазлен-
цой сmlдч{осlъю

Создание бла-
гоttриятных
условий Nя
устойчивого
фуrл<чиониро-
ваЕия и разви-
тия малого и
сре.щего црод_
приниматеJIь-
ства Еа терри-
тории Астра-
хаяской обла-
сти

количество ма-
JIых и средпD(
пре.щгриятrй, по-
JryЕмвших госу_
дарствеIfiIую
поддержку за
счет средств
бюддета Астра-
ханской облаgти
в форме граЕтов,
ед.

з4 6 27 ,70

Ко.тичество ма-
JIьD( и сре,щD(
пре.щриягий, по-

з5 ý 12 70
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JryIIившп( госу_
дарственIIую
поддержry за
счет средств
бюджета . Астра-
хадской области
в форме субси-
ф'ед.

ИЕВеСЩИОЕIIЫХ

цректов маJIых и
срещ< предрия-
тпft,

20|6
2018 гг.

Необхо,щмость фор-
мЕроваЕия и погуJIя-

ризшщи положитеJIь-
ного образа пре,щри-
ЕиматеJIя

Формировавие
положитеJIъЕо-
го образа пред-
приниматеJIя,
популярпзд{ия
роJIи пре.щри-
ниматеJIъства

Коrичество субъ-
ектов мдIого и
сре,щего цред-
пршмматеJтьства,
пршi,IвIIID( )ча-
сме в конкурсе
<Предпринима-
теJIь годa)), ед.

l27 794.2 Оргашзащя и про-
ведение областното
конкурса ,dIр"д-
цриниматеJIь годЕD)

Мrшистерство эко-
Еомического раз-
вйтrпя Астрахаlt-
ской области

85 90

Недостаm.пrая иЕ-
форшлрованность
субъекmв мшrою и
средIего предц)иlти-
матепьства по некото-
рым вопросаN,I ведения
пре.щrриншrлатеrьской
деятеJIьности

Создадrие бла-
ГОПРИЯПIЬD(

условий дIя
усюйтлвого
ф)щrщиониро-
ваЕия и рдlви-
тия малою и
сре,щего пред_
приЕиматеJIь_
ства

количеотво
участников меро-
приягий

1800Оргаtiизация и про-
ведение на тФриm-
рии Астраханской
области совещаrrrтй,
ковференций, круг-
rвп< сюлов, обуча-
ющ( семшIаров и
дrуплх меропрЕя-
тuй ртя сфъеrсюв
малою и сре,щего
предIrиЕиматеJIь-
ства Астрахапской
облаgrи

Министерство эко-
номического раз-
витйя Астрахая-
ской области
Управлевие Феде-

ральпой аЕIимоно-
поrьной сrrркбы по
Астраханской об-
ласм (по соглаоо-
ваяшо)

zOlб
2018 гг.

760 8404.з 900

5. Развиrие мехадвмов поддоржки т€хпцческою в Еаутшо-техЕиtIескою творчества детей Е молодежи
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Создшrие и обеспе-
чение деяtельности
цеЕтров молодеж-
ного иЕновациоццо-
го творчеств4 ори-
еЕтированIIьD( Еа
обеспечение дея-
тепьности в на}лIЕо-
техrпrческой сфере

Миrшстеротво эко-
Еомического раз-
вития Астрахан-
ской области

20|6
2018 гг.

В целях формпроваrтия
в реtионе необходи-
мой ивфраструкryры
дм развития моло-
дежного инноваIЕIоЕ-
ного творчества необ-
хо.щIмо создаfiие й
обеспечеЕие деятеJъ-
ности спеIцфшзщ)о-
ваняых цеIттров,
н IрiвленньD( на ра:}-
витие творческих й
деловьD( способцостей
дfi€й и молодежи в
работе вад инноваIЕ-
онными проектами,
TexIlIrEIecKoe и кон-
суJIьтшЕонное обес-
печеЕие усиrшй изоб.
ретателей и инноваm-
ров

Расширение
доступа дЕтей,
молодежи,
изобретателеЙ,
иннов {uоIlЕых
комланий к
услугам цеЕ_
тров молодеж-
Еого иIIЕоваци_
онЕого тIiорче-
ства

количество посе-
тrтелей цеЕтров
молод9жного ин-
ЕОВ ЦОЕIIОГО
творчества

600 800 1000 12005.1

6. Обеспечение равных условий лосryпа к Iшформации о решIиздщи государствеIп{ого имущества Астахaшской области и имущества' находящегося в
собственности мJrниципаJьпь,D( образовавrй Ас,грахадской областr5и ресурсов вс€х видов, ЕФ(одяIщrхся в государствевной собствеrrвости Астрахавской

области и йуниципаJБЕой собственцости

6.1 Размещение иII-

формации о реаJIи-
зации государ-
СТВеННОГО ИIчfУIЦе-

ства Астрахацской
области и имуще-

исполпителъные
оргаЕы юсудар-
grвевной власти
Асгрш<апской об-
ласти
Органы местного

20Iб
2018 гг.

Необходr.плооть повы-
шения осведомлеЕIIо-
сти физlтческrо< Е
юрид{ческD( Jщ о
peaJIIr:}yeMoM государ-
ствеЕном имуществе

Информирова-
ние потеЕци-
arБIlbD( участ_
ников торюв

Ко.тп,rчество про-
ведеiIньD( меро_
приягd, направ-
леЕцьD( IIа повы_
шеЕие уровЕя
информирован-

Не ме-
цее 10

Не ме-
Еее 13

Не
менее

l9

Не ме-
нее 16
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ства, нaD(одящегося
в собствеЕвости
муЕиIц{пальных об-
р&юваrтrтй Асгра-
хаЕской области, и
ресуроов всех ви_

дов, нФ(одящ!D(ся в
государствеЕIIой
собствеIrности Аст-
ра(ацской обласпr
И МУНИЦИПаJБЕОЙ
собственности, в
средствах массовой
информации, в том
числе в иЕ-
формшплонно-
ТеПеКОМItfУЕИКаЦИ-
опной сети ((ИЕтер-
нет)0

самоупрtlвJIения
м)aнищпапьнъD(
образовшrий Аст-
рахаЕской блаgrи
(после заптпочевия
СОглашентrй междr
ИСПОJIЕИТеJIЬНЫМИ

органами государ-
ствепвой власти
Астржшrской об-
ласти п орIанами
местного само_

управлеЕпя }tуЕи-
ципаJIьньD( образо-
ваrпrй Астрахав-
ской обласм , о
вцед)ении в Аст-
рахавской области
стлцарtа развития
конкурепции) (по
согласоваrппо)

Астрахшrской области
и п"ryщёстве, на,ходя-
щемся в соботвенно-
сти LryЕиципальвых
образовагяй Асца-
хадской области, и ре-
cypcaJ( всех видов,
находящ(ся в соб-
ствеЕцостп Астрахав-
ской области и IчrJaIIи-

цrдrа.шной собствен-
Еости

ности бизическrл<
и юрцдвескпх
Jпщ о реаJмзшци
юсударствеЕЕого
и rуIцества Аст-
рахаrrской обла-
спл и и ryществ4
н (одщегося в
собствепности
It{уницЕпаJIьIIБD(
образовавrтй Аст-
ра(анской обла-
Фи, и ресурсов
всех вIцов, EaD(o-

д.що(ся в госу-
дарствецной соб-
ствеЕЕости Аст-
рахшrской обла-
сти и IчfуЕици-
па.lьной соб-
ствеЕIIости, ед.

7. Повышение мобильности трудовьD( реслrсов

7.1 Содействие безра-
ботньш гракдаIIаJI{
и tшенам йх семей в
переевде (переселе-
аип) в другуо
местностъ дJIя цу-
доустройства по
направлению орга-

Агеrrrство по зам-
тооти населеЕия
Аотраханской об-
ласти

20|6
2018 гг.

На.питrе террlrrори-
aгьной ,4испропорции
сщ)оса и цредJIоженця
цудовьD( ресурсов.
На;шwtе отдепьIlых
территорIй с высокой
нащ).DкеЕцостью Еа
ршке тудq а также

снижетrие
л)овЕя безра-
ботпцы, повы-
шеЕие эффек-
мвЕости,груда

Ко-тплчество без-
рабопrьп< граж-
дап и тшеЕов к)(
семей, переехав-
штх (пересеrпр-
шюссф в другytо
местность
JIъю

с це-
1рудо-

20 2| 11 2з
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нов сJryжбы здято-
сти

террштор[й, испыты-
вztющж поц)ебЕость в

тудовьD( ресурсах

устройства

8. Содейсгвие развитию и поддержке междисцйпJIинарных исследовдцпi, вкJпочая обеспечение условий дпя коlrплерIиализации и щrомьшшепного мас-
штабирования резуJIьтатов, поltучеIшьгХ по итогам проведеЕия такю( исследоваrrий

8.1 Создание спецпали-
зированного цеЕтра
(ИЕIrовациошЙ
цент рьбохозяй-
ствеЕного назЕаче-
пйя)) щ)п ФГБОУ
ВПО <сАстрахав-
ский государствен-
пьй техrrпчесrс,rfi

уIrиверсrтет)

Миrмстерство об-
разованЕя и Еауки
Астрахавской об-
ласти

2016
2018 rт.

Необходпrость рас-
ширения исследова_
теlьской базы Асгра-
ханской области

Разработка иru-
портозаJ\{еща-
ющ( техполо-
гиfi аквакуJIь-
тл)ы и кормов

количество ис-
следовательских
лабораторd, ед.

11 11

8.2 Создание высцIимЕ
учебвьпrли заведе-
нЕями и дtрyI]{I\{и
иоследоватеJIьскими
струюурами сов:
местцых исследова-
тепьских програлдч{

и проекгов

Мlш.Iсгерство об-
разовшия и ЕаукЕ
Астрахшrской об-
пасм

2016
2018 rT,

Необхо.щмость иrrге-
грации ЕаущIо - ис-
следоватеJIьскж орга_
низаlий и образова-
тельньп< улреждений

Форtrпtрование
(горизоЕтаJIь_
IIьD(D межия-
ституrски)( свя_
зей, в том чrIсле
междJaяарод-
IIbD(

коrпrчество сов-
местЕых иссле-
доватеJIьских
проектов, ед.

1
.' 2

9. Развитде Mexarrт.l:lмoв практико-ориенмрованного (дуа;rьного) образования и MexaIIIт}MoB к4дрового обеспечеЕия высокотехЕологичIIБD( отраслей про-
мыпшенносм по сквозньпл работ,rм профессияи

9.1 ,Введреяие цракм.
ко-
ориеrгмроваrшой

Министерство об-
разования и Еауки
Ас,граханской об-

2016
2018 гг.

Необходлпr,rость каче-
ственного обвовлепия
содержания и струк-

Профессио-
IIаJIьЕое обра.
зовaлЕие, ориен-

Доля выпускни-
ков профессио-
HaJIbHbD( образо-

56 57 58 59
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(,ryшьвой) модеJIх
обучевия в профес-
сиоIIаJIьные образо-
ватеJIьЕые органЕ-
зацип Дсrрш<авской
област:rr

ласм туры учебшп< образо-
ватеJIьнIл( проrрддrr
дIя системы подго-
товки кадров, приве-
дешя объемов по.що-
товrш рабо.пп< кашrов
в соответствие с по-
,гребностяrrи рыцка
'ГРУДа" ,цияампкой и
перспективами разви-
тия оцаслей экономи-
м Е соIцаJIьЕой сфе-

ры

тироваIIЕое Еа
реальЕое про-
изводство

ватеJIьЕых орга-
rпзацrй, тудо-
УСТРОИВIIIЕХСЯ В
теченпе одЕою
года после окоЕ-
чаЕия обучения
по полученной
специаJБЕости
(профессшл), в
общей шсленно-
сти выпускников
щrофессиоваrь-
ньп< орrашвацпi,
%

9.2 Встушlешле Асгра-
хЁпской облаqгц в
некоммерческое
двюкеIrие
wогlфkills Russia

Мшлстерство об-

Разовавия й ваум
Асцrаханской об-
ласти
IvIiшстерство эко-
Еомrческого раз-
витиJI Астрахан-
ской областлл

2016
201 8 гг.

Необходпrrостъ разви-
тия праrсгж обмепа
опытом и Едеями в
сфере образоваrrия,

разви,гшI допоJIIIи-
теJБного образовшrия,
формирования про-
фессиональвъп< стаЕ-
дарлов в разJIиIIЕьD(
отрасJIЕ( цромышлен-
ности

Повышеше
пресгл(а рабо-
.плх професоий
и раlвитие
средЕеrc про-
фессиопшьно-
го образования

коrичество спе-
цпа.lьвостей,
щ)шfiвшю( rп-
стие в соревнова-
Еtrях WorldsНlls
Russia

l n J

1 10 Организация и про-
ведеЕие меропрЕя-
тй., способствуrо-

Мицистерство эко-
вомическою раз-
вwtия AcTpaxatr-

2016
2018 гг.

необходлпrлость созда-
шля отqрьгюй копплу-
нпкациоIшой плат-

Координштrя
усwмй участ-
ников иннова-

колдrчество
участников меро_
прияшй

300 500 б00 700
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щдх созданию бла-
гоприяпIого кпима-
та ди рiвработки и
вIrед)еЕиrI инЕова-
IиоЕIIых прогрцлл,l
и проекIов

ской области форr,ш л;rя предпри-
ниматепеЙ, инвесто-

ров, представителей
крупIого бпзнес4
Еауки и испоJIнитеJIь-
HbD( органов государ-
ствеЕной власти Аст-
рахаяской области

циоЕЕъD( про-
цессов, обмен
опьпом ком-
мерIщаJIи:Iaчщц
и вЕедрения
инЕовационньD(
разработок

l1. Содействпе созданию и развrшю пЕстrгугов поддер)rки субъекmв малого предприпиматеJIьства в инЕовациоЕной деятеJБЕосм (прежде всего, фи-
ЕаIIспрование наImльЕой стадии р{Евит!tя организщIии, гараЕtия Еепрерывности поддержки), обеспе,пвающих благоприяттуо экоЕомЕтIескую среду для

среднего и крупного бизнеса

1 I.1 Оказание содей-
ствия разрбот.сr-
кам инноваццоЕцых
щюектов и компа-
Itиям в поJIучении
государственяой
поддерrккп ФГБУ
<Фонд , содействия
развЕтдю малых
форм предпрпятвй в
ЕаrIЕо-технической
сфере>

Мlпшотерство эко-
номическою раз-
вrrтия Астрахан-
ской областд

20Lб
2018 гг.

Необхо.щrмость при-
влечения внебюдкет-
Еых шIвесттцш1 в
сферу ма;rого инцова-
ционного предприни_
мательства

Создшrие й
развитие маJIых
наукоемких
предприятrй в
Еауlшо_

тохпической
сфере

Размер юсудар-
ственной под-
держи ФtБУ
(ФоЕд содеЙ-
ствия развитию
маJIых форм
предприягий в
Ha)rrmo-
технической сфе-
ре) разработчи-
кам проектов и
компдlиям Аст-

рахaшской обла-
сти, м.rпr. руб.

75,2з 77 00 80,00 8з 00

12. Создадrие условий дlя развитшl ковý4rеЕции на рынке строитеJIьства

112 Разработка й
угверждение тппо-
вОЮ а,41.1ШШСтра-

Министеротво
строитеJIьства и
дорожЕою хоз.й-

2016
2018 гг.

Неунифшдировшrы

цроцедуры цр€досгаD -
ЛеНIш м)цит{ипаlпьнБD{

Создание усло-
вий мaжси-
маJIьIIого бла-

Нати.пrе разрабо-
тlшЕою и угвер-
жденного типо-

.Ща Ща Ща
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тивного регламеЕта
предоставJIенпя му-
шщипальЕой усlrупr
по выдаче разреше-
нпя на сц)оитель-
ство и типовоFо ад-
миЕпстативною
регламента цредо-
ставления }ryшIц-
паrБЕоЙ усJrуги по
выдаче реlрешения
на ввод объекrа в
эксIlrry8тацпю прц
осуществлеции
строгтеJIьства, ре-
консц)укции объек-
тов капитаIIьЕою
строительства

ства Асц)ахаЕской
облаФи

усл).г по Dьцаче рФ-
решеЕия Ira сц)одтеJIь-
ство и р }решеЕия Еа
ввод объекта в эксплу-
атацию

ГОСОСТОЯЕИЯ

хоз.йствую-
Iщп,r субъектам
Асцахаrrской
области при
входе на рыЕок

вого администра-
1ивЕого регла-
меЕrа предостав-
ЛеЕИЯ IчryIIШЩ-
па.тьной услупI
по вьцаче разре-
шеция на сц)ои-
т€JIьство и тЕпо-
вого адt{инисцrа-
тивЕоп) регла-
мента цредостав-
леuия муЕици-
паrьной усJrуп{
по вълдаче разре-
шеЕия на ввод
объекта в экctlлу-
атацию щ)д осу-
ществлении
стоитеJIьства''
peкoEcтpyloщr
объектов кдIи-
таJIьцого йрои-
тельства

20lб
2018 гг.

12.2 Содействие модер-
шц:lшцол цреддрия-
тtдfr, сцrоительIlого
комIшекса , Астрв-
хадскоfi области с
испоJIцlоваЕием по-
вых совремеIrЕых
техноломй

Миrптстерство
сц)оитепьства д
дорожного хозяй-
ства Асцrахапской
областц

Необходrпrл переход к
совремеЕЕым высоко-
КачествеЕIтьт\{ матери-
алам, способньпr кон-
клrrФовать с импорт-
ЕоЙ проддциеЙ

Рост щ)оизво-
ДIЛТ€JIЬЕОСТИ В
сцrоительной
отрасrпr блато-
даря обновле-
Еию матери-
аJIьЕо-
техrrической

коrпrчество
крупIБD( цроек-
тов модершва-
ции црои:lвод-
ств4 реапизован-
ItbD( в стоите,ь-
ной oтpacJm
(варастаюIцим

1 ) J 4
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базы rггогом), ед.

12.з Оргаlмзаrця и про-
ведеЕIIе выставок,
конференций, засе-
дяrтиЙ ца Т€РРЕГО-

рпа, Астрахапской
области по вощ)о-
сам вцед)енЕя
cЦ'oиTeJIbHIiD( иIIЕо-
вацпй

Миtплстерство
строитеJIьства п
дорожЕого хоз.й-
отва Асцахаrrской
области

20lб
2018 тт.

Необхо,щuостъ ин-
форьпровшIлля потре-
бителей ипформацшr о
вьшускаемой продд-
Iци, харап€ристиках
цродукта, инновацияr(,
техяолоIиях с цеrью
цривлечепия иЕвести-
ций и развггия ковку-
рекгпой среды про-
дaкции

Улучпение
условгй NIя
создаЕия и раз-
ВПТПЯ КОЕКУ-

реЕции Еа рьЕ-
ке строитеJIь-
HbD( материалов
и техяологrй

Количество орга-
ЕизоваЕпьD( ме-
роприятий
(нарастаюIщлt
июгом), ед.

2 4 6 8

13. Обеспечсlпе и сохраfiецие целевого ЕспоJIьзовдшя государствеппьrх (trуrтпцrпа.lьньо<) объекгов цеддюIоIмого и ryщества в социаJIьной сфере

l3.1 Сцоrге.тьство Ео-
вьо< здашлй (яотьп<
корпусов) и цrове-
дение реконgгрук-
ции, кшIитаJIьного и
тецщего ремоЕтов
зда'dlй п сооруже-
ний подведом-
cTBeEIIbD( учрешде-
ний социа;ьной за-
Iщпы паселения
AcTlra:<arrcKoй обла-
сти

Млпмстерсrво со-
ци{rльноrю развитпя
и труда Астрахаlr-
ской облаgгп

20lб
2018 rT.

Высокий уровеIБ из-,
Еоса основЕых фондовв социа.rьной сфере.
Необходплость увеrпл-
чепия полезной пло-
щадI{ в rцrеждениях
соrцлшьной защггы
fiаселеЕпя Асцахан-
ской обпасти

Оптпмизаrия
имущественЕо-
го комплекса
учреждений
социапьной за-
щЕIы Еасепе-
ния AcTpaxarr-
ской области

коrшчество по-
строешlьIх, ре-
коIrструировlш_
Еых п оцемоп-
тироваЕных зда-
ний п сооруже-
ний (нарастаю-
щлпu итогом), ед.

l8 з4 40

14. Содействие развIrтЕо прдсгики примеIIеЕIIя мехацизмов юсударствеIIЕо-часпlого паргЕерства, в том чиcJIе rц)актики закпюченая коЕцессиоIlных со-
глашений, в социаrьной сфере
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Июль
20|6
года

Федершьное законо-
датеJъство по длrной
проблеме не апроби-
роваIIо, IIрактически
отсуIствует опьЕ дру-
гих региоцов в работе
с проект:лми государ-
ствеЕно-частного
парпrерства иJм кон-
цесспп (закоя вступил
в силу 01.01.2016)

Сформировшr-
ная региональ-
ная Еорматив-
ная база

14.1 Осуществпевие де-
ятеJIьIIости по при-
ведеяию заковода_
теJIьства Астрахан-
ской области в со-
ответствие с требо-
ваниями федераrь-
ного законодатеJIь-
ства

Миrшстерство эко-
номического раз-
ви.rм Астрахая-
ской обласм

Количество нор-
мативЕых актов

) 5

14.2 Напоrпrение пqrеч-
Ея иЕвестшIиоЕIIьD(
цроектов, Iшширу-
емьD( к ре&пизации
ва тqrритории Аст-
рахшrской области
посредством меха-
EI(IMOB государ-
ствецЕо-частного
партнерства иlм
концоссии, угвер-
]кдеЕцого распоря-
жением Губернато-
ра AcTpaxarrcKoй
области от
27.07.20|5 J'(Ъ 596-р,
и перетшя объеrrов,
в отЕошении кото_
pbD( планируется
заключение коЕцес-

испоrпrrггеrьпые
оргапы государ-
ствеrшой власти
Астрахаяской об-
ласти

20|6
2018 гг.

Оrсуrствце готовых
предлоrкений FJlя иЕ-
весторов в pe}JmtIHbD(
сферах, цриводm к
сЕижеЕию ю( иптереса

повьпцекие
иЕвесмцион-
поfi привлека-
теJIьности цро-
ектов

коrпrчество ицве-
смциоЕньD( про-
екюв в перечне
(нарастаrощпr,r
rтоюм), ед.

20 30 40 50
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сионЕых согпаIпе-
rшй в 2016 году,
угве, рждецЕого рас-
поряжением Прави-
теJIьства Астрахшr-
ской области от
29.01.2016 }lb l0_
Пр,, соотвегствую-
uщми проектами

|4.з Осуществление
экспертцого сопро-
во2IцеЕия иявесм-
ционных проектов,
пре.щIолагаемьD( к
ре.Uшзации посред-
ством механи:tмов
государственно-
частного партнер-
ства ЕJш коIщессии

Миrплстерстэо эко-
Еомического раз-
вития Астрахшr-
ской обласм

бес-
срочно

Необходrшо мипими-
зироватъ риоки за счет
пре,ФардтеJIьцого вы-
явления (qвких мест))
при подютовке и реа-
JIIвации проектов

качественная
подготовка до-
K)rMeHToB по
иЕвестициоЕ-
ным проеюам,
пре,щIолагае-
мым к реализа-
ции посред-
ством мехаЕпз_
мЬв государ-
отвеЕЕо-
часпIого парт-
нерства илп
коЕцессии

Коrпrчество про-
ектов, прошед_
цих эксперти:lу

1 2 2 ,

15. Содействие развитию негосударствеЕньж (немуниципа.lьнъш) социЕrльЕо ориеfiтировацIIьD( некоммерческих оргшrизаций

15.1 Проведение инфор-
мациоЕной кампа-
нии по поддержке
деятельi{осм соци-
ально ориентиро-
ваIIньD( некоммер_

Миrшстертво со-
циаJIьЕого развития
и труда Асцахан-
кой области
Миrптстерство
здравоохраЕеIIия

201.6-
2018 гг.

Правовая безграмот-
ность руководrтелей
(специшrистов) соци-
:л.JIъЕо ориеЕтироЬан-
HbD( некоммерческпх
ОРгшIизаrцrй о суIце_

повьшеrтие
эффекгивности
работы негосу-
дарственIrьD(
(немупдци-
пшьньп<) соци-

количество ме-
ропри-rгий, семи-
наров, методиче-
скrл< издаrrrй, ед.

12 13 15 17
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чески)( организаций
в сферах оказшIия
соIцаъных услут,
благотворительво-
сти и добровольче-
ства Еа терриюрпи
Асцrахаrrской обла-
сти

Астраханской об-
ласти
Министерство об-

разоваItйя и науки
Астрахшrской об-
ласти
Мlтписгерство фв-
зиtIескоЙ хryльтуры
и спорта Астрахшr-
ской области
Министерство
культуры и тл)Ir.r-
ма Асцжапской
областп

ствующ{х MepaJ( под-
держки при окд}дши
услуг в соци:шьной
сфере на террЕIории
Астрахшrской областд

аrБно ориеЕти-
ровдшых не-
коммерческих
оргшrизаций,
проведение
ипформацион-
Ео-
метoдЕtIесккх,
разъясIrяющихи облаюrщлх
семиЕаров дш
руково.щтелей
и специаJшстов

указацных ор-
1.дlцзятйй,
направлеЕие
рекомендаций
и методическп(
изда.штй

16. Создшше системы аЕтимоЕопоJIьЕого реryлироваuия

l6 l Проведение прове-
рок оргаЕов госу_
ддрственяой власти
Астраханской обла-
сти, органов мест-
ного саплоуправле_
ния IчryЕищ{паJIьных
образоваrrrй Аотра-
хадской области и
хоз,йствующо<

Управлевпе Феде-
ра.lьной aIITBMoIlo-
полъцой сrrркбы по
Астраханской об-
ласти (по согласо-
ванию)

2о|6
2018 гг.

В 2015 году управле-
нием Федера.lьной ан-
тимопопоrьпой сlryж-
бы по Асцахаrrской
области бы.rrо прове-
дено 10 проверок ор-
гавов власм по со-
бrподепшо зaконода-
TeJIьcTBa о защите
коЕкуреЕIIии, вз ню< 8

Сокращение
нарупешrй ор-
гдlами госу-
дарствевной
власти Асца-
ханской обла-
сш, оргаЕами
местЕого само_

управJIеIп{я му-
ниципальньD(

Колtчество про-
веденIIьD( Imallo_
въD( проверок хо-
зяйствуюпщх
субъектов орга-
нов местЕого са_
моуцрarвления
муЕищIпаJIьЕьD(
образоваrппi Аст-
рш<шrской обла-

2 , ) 2
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(80Оlф вЕеплаЕовых.
По резуrьтатам ука-
затттrrrх цроверок воз-
буlкдено б дел, чrо со-
стzlвJIяет 100О% к уров-
ню 2014 года.
В связи с отс)пствием
полоrrитеrьной дшrа-
мики сокращеЕия ко-
JIиEIecTBa Еарушеттffй
веобходлмо щ)оведе-
Еие коЕтольных ме_

роприятий в цеJIл( вы-
явлеЕия и пресечеЕия
нарушевий в сфе,ре
конкуреЕтIIого црава

образованттй
Аотрахаrrской
области и хо-
зdотвующшr,rи
субъектаruи
Асlраханокой
области аЕти-
МОЕОПОJЬЕОГО
зtконодатеJIь-
ства

сти, оргalllов госу_
дарственной вла-
см, ед.

субъекгов, рассмот-
рение заявлений
граJкдш и оргаЕи-
зацrй с цеJтью пре-
дJaпреждеIrия и пре-
сечеЕия действий,
напраменньD( Еа
ограЕичеЕие конку-
ренrци .гпrбо на за-
кJIючеЕпе соглаше-
ний, ограrмwrваю-
щхкоцкут)ещию

Не ме-
нее 90

Не ме-
цее 100

Не ме-
вее 115

|6.2 Повьшетме уровrrя
инфорлпrровоrтко-
cTra субъекmв пред-
прrтнЕматеlБской
деятеJIьЕосм и по-
требrrелей mваров,

рботиусJIугосо-
сюл{ии KoHý?eITT-
gой qre,Фr и дея-
теJIьЕосм по содей-
ствию развитию
конrсуренцш в Аст-
рахалокой областЕ

Управление Феде-
ра:ьпой аЕIимоЕо-
польной сJrужбы по
Астрахаrrской об-
ласм (по согласо-
вавtпо)

20|6
2018 rт.

Недостатошая пЕ-
форлпtровачттостъ
субъектов преIщриЕи-
матеlьской деятельЕо-
сти и поц)ебителей
юваров, работ и ус.тrуг
О СОСТОЯЕИИ КОЕКУ-

ревтrrой сре,ФI и дея-
теJIьности по содей-
ствию рд}витию кон_
куреЕции в Асцrахая-
ской области

Пуб.тпткация
ияформацшt в
средствах мас-
совой шфор-
мации, в иЕ-
формациошrо-
телекоммуЕи-
кациоrпrой сети
<Интерпет>

Коrшчество щlо-
веденных меро-
прияптй, Еаправ-
леЕIIых Еа повы-
шеЕие уровЕя
инфорлмрован-
Еости субъектов
предпршима-
теJIьской дея-
теJIьности и по-
требитеrrей юва-
ров, р8бот и
УСJIУГ О СООЮЯ-
Ейи конкуреЕт-
ной cpepr и дея-

Не
мевее

120

1
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1 7 J 4 5 6 ,7
8 9 10 11

теJIьностй по со-
действию рцlвд-
тию коIп(уренции
в АстаханскоЙ
облаgгп, ед.

l7. Создаrrие и реаrlиjlацпя мехадщмов обществевною коЕцюля за деятеJIьЕостью субъеrсюв естествепrълк мопопо.rмй

17 l Создание ц обеспе-
чение деятеJIьности
межотраслевою со-
вета поцrебrrrелей
по воцросам дея_
теJIьЕости сфъек-
тов естествеЕных
моЕополий Еа тер-
риторЕд AcTpaxarr-
ской облаgrи

Мrшисгерсгво :rсл-

Jшщно-
комм)aЕаJIьЕого хо-
зdства Асграхшл-
ской облаgгп
Миrшстерсrво
промыпIленЁости,
транспорта и цrд-
родIьD( ресурсов
Астрахавской об-
ласти
Сrrrжба по тари-
фшu Астрахапской
областл

20l6-
2018 гг.

НесбалапсироваЕЕость
Ентересов потребите-
лей и субъекгов есте-
cTBeEяbD( монополиft в
сфере доступности
реализуемьD( субъек-
тами естествеI Iъ,D(

монопоrпй товаров,
работ, усrлл.
Недостатопrая !lE-
формироваrrностъ ис-
ПОJIНПТеJIЬЕЫХ ОРГаНОВ
государствешIой вла-
сти Асцахавской об-
ласти о позшIии по-
требителей в отцоше-
Еии деrгеrlьЕости
субъекгов естествеII-
ЦЬD< МОЕОПОJШЙ

обеспечение
максимальвой
открыmс1и
цроцесса прп_
rrягия решенr.rй
по воцросам
ипвестЕцион-
ЦЬD( ЦРОГРаI\rI\r,
тарифов на то-
вары и усJIуrи
субьекгов еоте-
cTBeIIEbD( мо_
нопопrй и по-
выIпения каче-
ства цредостав-
ляемой ими
ияформацrп

коrrичество засе-
даrшй межоцrас-
левою совета по-
требктелей по
вощrосам дея-
тепьцости сФъ-
elcfoB естествеЕ-
HbD( монопо.тй
на территории
Астрахаяской
области, ед.

a 2 з

|7.2 Рассмотрение шrBe-
стицдовIIьD( дро-
грамм и инвестици-
oElTbTx проектов
субъеrслов есте-

Министерство лсr-
ЛЩIО - KolrДtry-

наJIьного хозяйства
Астраханской об-
ласти

20|6-
2018 гг.

Недостатоцrьй )aро-
веЕь обществепного
коtггроJIя за деятель-
Еостью сфъектов
естествеЕных Molloпo-

обеспеченпе
учета мневия
потребптелей
при форпшро-
вании и реаJIи-

,Щоля шнвесгиrщ-
oI{HbD( программ
и проекrов субъ-

естествеЕ-екгов
HbD( монополиltr,

l00 l00 l00
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ственЕъD( монопо-
JIпй с участпем по-
требIпелеЙ

Миrшстерство
цромыIIшеЕносм,
1ранспорта Е црtr-
родIьD( ресурсов
Астраханской об-
ласти
Сщоба по тари-
фам Астрахавской
облаgги

rd Асграхшrской об-
ласти

зацЕи иЕвести-
ционньD( про-
грtlмм и инве-
СТИЦИОНЯЬD(
пlrоекrов субъ-
еюов есте_
ственных мо-
яопоrшй Еа
т€ррI{гории
Асцlа<шrской
области

paccмoтpeнHbD( с
участием поте-
бителей, от обще-
го числа инве-
спrцЕоIIIIьD( про-
ГРаI\,lМ И ИНВеСТИ-

ционЕьD( проек-
тов с5rбъекгов
естествеIIпьD( мо-
Еоцоrпrй, подле-
жапцгх рассмот-
реЕию в соответ-
ствпц с требова-
Еиями законода-
теJIьства Россий-
ской Федерации,
%

L,l.з Формирование еди-
Еой шперактивЕой
каtrrты Асцrахшrской
области с цредстав-
леЕием Еа ней ия-
формации обо всех
тансформаторньD(
мощцостях (газо-

распределитеJIьных
стапци.шr) с укш}а-
Еием ориенмро-
вочных мест под-
кJIючеЕия к сетям

исполнительные
органы государ-
ствеrrной власти
Астрахавской об-
ласм

20|6-
2018 rт.

Отс)rлствие едиЕок)
системЕого истоlIника
дtцIньD( о деятельЕости
субъекmв естествен-
ньп< монополrй Аст-
раханской обласм

обеспечепие
наглядIlости и
ДОСТУПЕОСТИ
информятIии 6
деятеJIьности
субъеIсtов ест€-
cTBeIlHbD( мо-
НОПОЛИЙ АСТ-
рахшrской об-
ласти

Прzрост коJIиче-
ства цоJьзовате-
лей шIтерактив-
ной карты Асцrа-
хацской области,
%

2 3
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.Щоля решенd об
устtlЕоыIении та-
рифов, признан-
НЪD( СУДОМ ИJIП

федера.тьlъп.r ор-
гаЕом испоJIЕи-
теJIьЕой власти в
областц государ-
ственного реry-
JшроваЕия тари-
фов необосЕо-
ваrптьтD.й, О/о

1 0 1,0 1,0 1,0|7.4 Формпроваrше дол-
посротшъD( тарифов
Еа коммудаrБные
ресурсы на терри-
юрlпr Астрахаrrской
областп

Сrrrжба по тарЕ-
фам Астрахапской
обласпI

20|6-
2018 гг.

Необходлrлостъ при-
влечеЕпя иЕвеgtоров в
сферу жиJIиIцно-
коlrдлJпа.lд,ного хозяй-
ства Астрахшrской об-
ласм

Собrподевие
ба;tапса иЕте-
ресов ме}цу
субъекгаппл
ecTecTBeEEbD(
мопопо.rпцl п
потребитеJIямЕ
усJrуг сфъек-
тов естествен-
rrrл< монопоlшй

.Щоля угверrкдев-
rrьгr слркбой цо
тарифам Астра-
хаrrскьй облаёти
ДОJIГОСРОЕIЪЛХ
тарифов в общем
,лтсле тарифньпr

решеrтий, кою-
рые в соответ-
ствпu с закоЕода-
тепьством доJDк-
ны бьгь приЕягы
на доrrгосрочяый
перлоцYо

l00 100 100 100

l8. Оргашзация моЕиюрицга деятеJIьЕости субъекгов естествеЕIIых моцопоrмй

I8.1 обеспечешле коЕ-
троJIя за собrподе-
нием стдIдаIлоD

Сrrужба по тари-
фам AcTpaxalrcKoй
области

20Lб
20l 8 rT.

Необходrшость обео-
печения прозраIIЕости
деяtепьЕости субъек-

СОздрr.оg си_
стемы прозрач-
пого форллrро-

Доля сфъектов
естествеяцых мо_
нополий, в отЕо-

100 100 100 100
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раскрытшI rrнфор-
мдцr субъеlсrамп
естествеЕЕых моно-
поллй, оказьваю-
щп.rи услуrи в сфе-

рах г&зо-, водо-,
электро-, Telmo_
спабженrш и водо-
отведения

тов естественцьD( мо_
нопоrшй, опФыmсти
реryJмровдмя их дея-
TeJIbIlooTи и заIцдты
шfiересов поцrебите-
лей

ваlпля тарифов
на усJIуп{ есте-
ствецньD( мо_
нопоrпай

шении которьD(
сrrужба по тари-
фам Асцахан-
ской обласм
осуществJIяет ре-
гионалъньй госу-
дарственньй
КОЕТРОJIЬ
(надзор), расщ)ы-
ваюпsrх иЕIфор-
мацию поJIно-
стъю в соответ-
ствии с приняты_
ми стдцартами,
%

19. Привлечеlше органов местпого самоуправлеIIиJI I!ryЕццяпаJБньD( образовапий АстахФ{ской области к вIrедрению стаЕдарта развЕтия коЕц?еццци в
субъектах Российской Федерации

1 9 1 Организация и про-
ведеЕие обуrшощлrх
и коцсуJьтацион-
HbD( мероприямй,
теншlтов, совеща-
шй Nlя оргаЕов
местною cal\.lo-

управлеЕпя ryЕи-
цппаJIьЕьD( образо-
вшrий Астрахшrской
области Ео вопро-
сам содействия раз-
витио коЕкл)енции

исполrrrлrеrькые
оргшш государ,-
gгвенной власм
Астраханской об-
ласrи, органы
местного само-
управления муЕи-
цппаJIьных образо-
gятlrtft AcTpaxatl-
ской области

2016-
2018 гг.

Недостато,пrая иIl-
формированность ор-
гаfiов местЕого само-
упрalвJIения муници-
паJIъIIьD( образовакий
Астрахаrrской области
по вопросlм вцедре-
ция стандарта разви-
тйя конкуренции в
субъектах Российской
Федерации, угвер-
ждеЕцок) распор,Dке-
Еием Правитеrьства

повъдцение
эффективносм
мер, реализуе-
мьD( оргaшами
меспIого сa!п{о-

управления му-
ЕИЦИПаJIЬНЫХ
образовашlй
Астраханской
области в обла-
cTTr содействия
развитию кон_
клrеЕции на

Количество про-
веденштх обуча-
юIщD( п KoHcyJIь-
тациоЕЕьir( меро-
црr!ятцй, тpeInиII-
гов, совещаций,
ед.

2 з 4 5
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на тёррЕюрии Аст-
рахапской областIr

Российской
цпи от
Nэ 1738-р

Федера-
05,09.2015

территорЕr
Астржанской
областп

Нали.пrе разрабо-
таrплой мgrоlщол
рей,тинга rrrуIlи-
ципальньп< обра-
зоваIIий Асца-
хааской области
в части ID( дея-
теJIьности по со-
действrпо разви-
тию кош(л)еЕIдц

Да [а .Ща

19.2 Разработка и вцед-

реше рейтшrга му-
нищпrаrьньл< обра-
зовавd Асцахая-
ской области в ча-
сти их деятеIIьЕости
по содейстэию раз-
вIпию кош(уренцип
нв террrттории Аст-
рахавской области

Мишtстqrство эко-
Еомическопо раз-
ватия Астрахан-
ской облаqги

20l6-
20l8 тт.

Недостато.шая сте-
пеЕь участпя оргаЕов
местного саN{оуправ-
леЕия мунIщцпаJIьнLDк
образовавпй Астра-
хацской области в

цроцессе внедрения на
т€рриторIм Асца<ан-
ской области стшrдар-
та ра}вцтпя коЕкуреЕ_
цлпл в субъектах Рос-
скйской Федерации,
улверщденного расп'о-
рякеЕием Правrгель-
ствд Российской Фе-
дерации от 05.09.2015
JФ 17З8-р

Сплrryrпrрова-
Еие вовлечен-
Еости органов
местЕого само-
управления му-
IIЕIщаJIьIIъD(
образоваlrий
Астрахавской
областтr в реа-
JшзацЕю кон-
курентrтой uо-
JIитики .Щоrrя вновь вве-

деЕIIых показате-
лей в общем ко-
JIичестве показа-
телей рейтинга
LryIшципалънБ,D(
образовшrий Аст-
рахапской обла-
сти в части их
деягеJIьпости по
содействию раз-
в!ттцю конкурец-
ции на терршо-
рии Асцахшr-
ской области, О%

Не ме-
lдее 5о/о

Не
меЕее

7%

20. Внедlrение успепIньD( IчfлrиципаJIьных практик
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20.1 Впедреrпrе успеш-

Еых муниципаJIь-
ных црактик, реко-
меIцовш БIх рас-
поря(ением ГФер-
натора Астрахап-
ской обласги от
29,12.2015 Nч 998-р(О внедrеЕии
УСПеПIНЬD( IlfуIilтrFr-
паJIьнъ,D( практикD

Органы местЕого
самоущ)авлеция
муниципаJIьных
образовавий Аст-
ржанской области
(поспе зашпочевия
соглашеппй меrкд;r
Правительством
Астрахавской об-
ласти и оргаЕами
местЕого само_

УПРаВЛеНIIЯ lvryEП-

ципаJIьIIых образо-
ваний Астрахшr-
ской области о
внед)еЕии в Аст-
рахаяской обласм
стлIдарта развптия
коrrкуренции) (по
согласованию)

20lб
20l8 гг.

Огсуrствие комплекса
мер, ЕаправлеЕных на
Ул)л{шение бизвес-
кJIимата ца }rу{ицп-
паJIьном )4)овне

Внедrение
успеIIшьD( му-
ниципальньD(

цракгIш,
нащ)авленньD(
на развитие и
поддер)IкJ. ма-
лого и среднего
предпрпмма_
теJIьства Еа му_
ниIцIпаJIыiом

уровне

,Що-тrя внедrеввьп<

успецIньD( муни-
ципаJIьньD( прак-
тпк от общего
коJIичества

успепIньD( Iчfлtи-
rЕпzUIьньD( црак-
тик, прелусмот-
ренЕых согпаIпе_
Еием, зatкJIючеIl-
ньп,r между Пра-
витеrъстъом Аст-
раханской обла-
сти и органом
местцого само_

управления му-
ЕиципальЕого
образовашля Аст-
рахшrской обла-
стл,, Yо

0 100 100 100

21 . Содействие развитию кJIастеров на территории Астраханской облаом

21.1 Оказшrие содей-
сrвия сфъекгам
м:rлою и средrего
предцршмматеJIь-
ства в реaulдtацяи
KJIacTepHbD( иЕиIиа-
мв на базе центра
кJIастерного развп-
тЕя Астрахшrской

Миrллстерство эко-
Еомического раз-
вгтия Астрахан-
ской области

20|6
2018 гг.

Недостатотrо эффек-
тивные условля NIrl
взаимодействия пред-
приrгий-у.Iастников
территориальньD( кJIа-
стеров, учрехqдений
образовiurия и науки,
некошvерчесюrх и об-
ществецньD( организа-

Ремизации
KJIacтepEbD(
иЕшIиатив
Астраханской
области

Е

На;пr,ше про-
rрaмм и стате_
гd развrrп{й кла-
стеров, ед.

з 4 4 5
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области ций, органов государ-
сrзевной власти и
местного самоуправ-
ленпя, швесmров

15 20 25 3021.2 Оказаrrие содей-
ствия сфъеrсгам
малок) и средrего
предршrиматеJIь-
gлва в областп ип-
жпнирЕЕга и мо-
дерuизащпr цроиз-
водств Еа базе рrи-
онаJIьного цеIrтра
ицжинпрпнга Аст-
рахавской обласм

я

4ý

МинистеIrcтво эко- 20|6
Еомическою раз- 2018 rт.
в'лrля Астржшr-
ской области

Упрlп;lспие
jloKyMcllTilltll0ltnOT0

Недостатоrдrая сте-
пенъ освоения и ком-
мФщаJЕIзшци ре-
зультатов научно-
техяI(чесI(ID( псследо-
ваrrий

Проведение
оцеЕки щдекса
технолоrшIе-
ской готовно-
сти, техfiолоIи-
ческого п
управлеЕIIеско_
го ауд{та ма-
JIьD( и средших
пре.щриягй;
разрабоп<а про-
гршп!{ модер-
ЕII,защ{и и пе-
ревооружеция
производствен-
ньD( цре.щрця-
мЙ; разработка
программ ауг-
сорсинга по
вкJIючению
пре,щриягий
малого бкlнеса
в производ-
ствеЕные це-
почки KpyIIHbD(
предпряятий

Количество про-
ИЗВОДСТВеЕIIЫХ
предприяпrй ма-
лого и средIего
цреIщрлтtrма-
теJIьства, вос-
поJьзовавuIихся
усJrугами цеЕтра,
ед.

+

t,
Верно

i)

J|,

v



ПршlожениеNч 2
к распоря)кенrrю
Губернатора
Астраханской области
от 0З.I0.20Iб $ 628_р

Щеrrевые иядлr<аторы

,lE

пlп
Наrшеновавие меро-

приямя
отвgгствеrпtые пс-

поJIнптеJш

Сроки
peaJп!-
зации Еzlименование

20|5
под

(фкт)

20lб
год

(плш)

2017
год

(rш*r)

2018
год

(плав)

Проблематика Резуlьтат

28.8 исполпекие плава-
графика сиЕхlюнш|а-
ции шестшщонвой
программы IIАО
<<Газпром> <Газпфи-
кшшя региопов Рос-
сrrйокой Федераrци>

1.

,]

ý(1

1 15,0 |6з,6

Министерство
промышленности,
1ранспорта п прЕ-
родIъ,D( ресурсов
Астраханской об-
ласти

20I.6-
2018 гг.

Неравномерность раз-
витЕя систем гшlо_
сцабжешля ца террц-
тории Асцахапской
области, наJIиIIие нега-
зифпrщровашьл<
населеннIл( пуIпсrов
Астраханской области

Сба;lаrrсиро-
BBrrHoe й син-
xpoнIroe реши-
тие систем га-
зоснабженпя,
газо!аспреде-
ленйя и гдtопо-
требления дrrя
беспербойного
и безопасного
газоснабжения
потреби:телей
Астрахаtrской
области

Протгженность
ежегоJцlо вводи-
мых в экспJrуата-
цию гаtо-
проводов, км,

9з 1 б0 6

Уltрав,ttлис
лOltумсll1 rлll0|,l|0t0

обеслс,trttля

t

+ q

i,

Верн



Приrrох<ение Nэ 3
к р аспорDкению
Губернатора
Астраханской области
от 0З.I0.20Iб lФ 628-р

Щелевые шдпсаторы
]ф

пlп
Наименование меро-

приятпя
отвgrственвrе ис-

поJIЕитепи

Сроки
р€аJш-
зации

Проблематш<а Резуrьтат
Еаименование

20l.5
год

(факт)

20lб
год

(rшаrr)

2017
год

(r-чц)

20l8
год

(плап)

30. Развrме рьпrка усJrуг по деревозке пасоаJкиров наземЕым тдrспортом

30.1 Осуществление за-
купок ва выпоrIЕенце

свяiаннIл( с
осуществлением , 

ре-
ryлцршD( перевозокпо реryлируемьш
тарифам по межму-
Еицдпальным марш-
рулам реryлярньD(
перевозок на терри-
тории Астраханской
области в поря.ще,
цреryсмотреЕIIом
закоЕодатеJIьстDом
Россlйской Федера-
ции о коIгц)дкгной
системе в сфере за-
купок mваров, работ,

работ,

Мишлстерство
промьпIлепЕости,
ц)анспорта и при-
родrых ресурсов
Астрахаяской об-
ласти

Более
90

Более
90

Более
90

20Lб -
2018 гг.

Необходлмость прове-
деЕпя мероцрияпrй,
ЕаправлеЕБIх Еа со_
кращеЕие пелегаJIьных
перевозlIиков, yвeJm_
чеЕие доходов пере-
возчиков, с которыми
закпючеЕы доп)воры
на обслуживаrrие
маршруtов, уJIучце-
Епе мчества 1pimc-
портпого обсrrу;rс,rва-
ния в Асцrаханской
областп

Уlry,шевие
условий коrпсу-

репции на ре-
rиоцаJIьном

рынке усJIJaг по
перевозке пас-
са)киров назем-
ным цrанспор-
том в Аотра-
хшrской обла-
сти

Доля веюсудар-
ствепньп< (нему-
ниципатьньо<)
перевотIиков Еа
межDryЕпцщаJIъ-
ных маршругах
реryлярпъ,D( пере-
возок цассажЕров
наземным траЕо-
портом в общем
коJIичестве пере-
возчиков на
меrкмуЕиципаль-
IIьD( маршругах
реryJIярнъ,D( пере-
возок пассаjЕ(цров
наземным танс-
портом на терри-

Более
90



2

усJrуг дIя обеспече-
Еия государствеЕцых
и DryяшипаJIъIrьж
Еужд, утверждеIffом
Федера.rьвьпr зако-
яом от 05.04.201з
Ns 44-ФЗ (о кон-
траrгной системе в
сфере закупок това-

ров, работ, усJryг рш
обеспечевия госу-
дарствеЕЕьD( и му-
ЕиципальЕых нужд)

тории Астрахшr-
ской области, О%

э0.2 Осуществление ре-
ГИОIIЕШЬНОГО ГОСУ-

дарственцого коЕ-
троJIя в обласм пе-

ревозок пассажиров
и багажа легковым
такси Еа т€ррIггоршr

сти

Уп pl B,tcttlle
,{0fi!i!слl ацл()нll

обtсtttчспля

о
/l

al\,

0г0Верно



Приложение ЛЬ 4
к распоря)кению
Губернатора
Астраханской области
от 0З.I0.20Iб ,[& 628

Щелевые rндикаторы

J& rrlп
наrплеяовапце ме-

роприrпIrя

отвеlствепrшо ис-
ЦОJIНИТеJIИ

Сроки
реаJIи-
зации

2018
год

(плая)

Проблематика Резуrьтат
ЕаимеЕование

2015
год

(фчкr)

20lб
год

(плав)

20l7
юд

(тш*r)

3 l. Развrrме конýфенции Еа рынке усJIуг свя:}и

ИВфорлллров"rrr"е
Еаселения о круп-
EbD( инвеспщон-
пъD( проектд( от-
раслевьD( цре,,щрп-
ягий Асцlахшrской
области, вЕед)спие
операторами свя}и
ПОВЬD( УСJIУГ П
стдцартов пугем
ремещепия иЕ_

формачии на офи-
циаJIьIлом сйте
Еrгентства связи и
массовых комму-
Еикяr{rrй Дстрахан-
ской областr,r в ин-
формащлопrо-
телекоммуЕикдIи-
оЕной сgги (иЕ-

Алегтство свяtц
и массовых ком-
пrунпсвттпй дст-
раханской обла-
стц

з 420L6-
20l8
гг.

Необхощrrgсть пн-
формироваяия насе-
ленпя Астраханской
области о развитии
сетей связr1 и воз-
можностл( IспоJIь-
зовдIпя современ_
Еых услуг свяrи

повьшение
rшформиро-
BaEIlocTп Еасе-
ленпя о разви-
тпа рш{ка
услуг свяtи в
Астрахапской
области

Ко.пичество раз-
мещеЕIIъ,D( ин-
фОрмаrдионнь.х
статей

1з 1.1



2

терЕет))
)з1.2 Учаgлце предст:lвц-

телей отаслевых
прдрпrшй Аст-
рахшской области
в IФушп,D( пуб-
JIIFIпых мероприя_
Tltя)(z проводдмых
агеЕтством свrIзп ц
массовых копдtrу-

ав-

Атев'rgrво свяrи
и масёовьо< ком-

Аст-
раханской обла-
сти

20l6-
20l8
rT.

1
aкоrмчество ме-

роrrриягийrв ко-
ТОРЫХ ПРИIIЯJМ

участие предста-
ви:rеJIи оц)асJш
кот"пryrrикацrЙ и
свкlи

YlpaB,lcltltc

(

Вер

ý

:l, t
a)l


