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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРДХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.o2,20I? до 59-IIр

-] б (дорожньгх карт€rю) io
внед)ению _и _ реализации в
Астраханскои ооласти целевьD(
моделеи _упрощеншI процедур
ведения оизнеса и повышения
инвестиIIионной привлекательности
субъектов Российсkой Федерации

Во исполнение распоряжения Правительства Астраханской обласм от
|0.02.20|7 Nч 47-Пр <О мерах по реаJIизаIц{и распоряжения Правительства
Российской Федерачии от 31.01.2017 },{Ъ l47-p>:

l. Утвердrгь цриJIагаемые:
- (дорожную карту> по внедрению и реЕшизации в Астраханской

области целевой модели упрощения процедур ведениrI бизнеса и повышениrI
инвестициоrтной привлекатеJIьности субъекгов Российской Федерации
<<Наличие и качество региоIIЕшьIIого з€lконодательства о механизмах защиты
инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности>>;

- (дорожlгytо KapTyD по вЕедреЕию и реЕцизации в Астрахшrской
области целевой модели упрощеншI процещр ведениJI бизнеса и повышениJI
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации
<<Качество инвестиционного портuша Астраханской области>;

- (дорожrгуIо картр) по внед)ению и реЕuIизации в Астрахаяской
области целевой модели упрощеншI процед/р веденшI бизнеса и повышениrI
инвесмционной привлекательности субъектов Российской Федерации
<Эффекгивность деятельности специаJIизироваrшой орпtЕизации по
привлечению инвесмций и работе с инвесторами>);

- (дорожlгylо картр) по внед)еЕию и реализации в Астраханской
области целевой модели упрощеншI процед{р ведениJI бизнеса и повышениJI
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации
<Эффективность обратной связи и работы кшlалов пршrой связи инвесторов
и руководства субъекта Российской Федерации>.

2. Рекомендовать органам местного саIчrоуправления муниципапьньж
образовапий Астраханской области:

- осуществлять исполнение мероприятий, предусмотренньrх <<дорожной

картой> по внедрению и реzшизации в Астраханской области целевой модели

упрощеЕия процед(р веденIбI бизнеса и повышенIдI инвестиционной
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привлекательности субъектов Российской Федерации <Эффективность

деятельности специшIизированной орг€lнизации по привлечению инвестиций
и работе с инвесторzll\,rю);

- ежемесяЕIно, не позднее 5-юФев месяца, след/ющего за отчётным,
представJUIть в министерство экономи.Iеского развития Астраханской
области информацию об исполнении мероприrIтий <дорожной карты> по
впедрению и реЕuIизации в Астраханской области целевой модели упрощеflия
процедaр ведеЕия бизнеса и повышения инвесмIиоЕной привлекательности
субъектов Российской Федерации <Эффекмвность деятельности
специализировалной организации по привлечению иItвестиций и работе с
инвестораI!м)), )двержденной тryнкгом l настоящего рЕюпоряжениJI.

3, Агентству связи и массовых комI\луЕикаций Астраханской области
(Зайцева М.А.) оrryбликовать настоящее распорюкение в средствах массовой
информации.

Вице-ryбернатор - цредседатеJБ
Правителъства Астраханской области К.А. Маркелов
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утвЕрж,щнА

распоряжением
Правительства
Асцrаханской области
от 27.О2.2О|7 J\Ъ 59-Пр

кЩорожнм карта) по внедрению и реализации в Аотраханской области целевой модели
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привJIекательности субъекrов Российской Федерации

<Наличие и качество ремонального законодательства о механизмах заIциты инвеоторов и поддержки инвестиционной деятельностlD)

Ns
п/п

Факюр (этап) реализации исполнительный
орган

государственной
власти

Астраханской
области,

ответ!твенный за
этап реализаrии

Показатели,
}(aракт€ризующие степень достижения

результата

I-{олевое
значеЕие

показателей
на

з|.12.201,7
Необходимые моры дJIя повыIцония
эффективности прохождения этапов

Дата
начала

Дата
окончания

l ,' з 4 5
6 7

l. Совершепствование нормативною правовогорегулирования

1 1

Установление в законе Астраханской области
форм и видов поддержки субъектов инвестиционной и

предпринимательской деятельности Министоротво
экономическою

развития
Астраханской

области

Наличие в законе Астраханской области

форм и вrцов поддержки субъектов
инвестиционной и предпринимательокой

деятельности,
даlнет

Ща
Приrятие закона Астраханской

области, в том числе
предусмативающего внесение

изменений в закон Астраханской
области

01.06,2017 01.09.2017



a

|.2 Установление в нормативнъD( прaвовьж актах Астраханской
обласги статуса координационньrх и совещатеJIьньD(

органов, формируемьп< с участием субъектов
инвестиционной и предпринимательской деягеJIьности

Министерство
экономического

развития
Астраханской

области

Наличие в нормативЕых правовых
акгах Астраханской области положений

о статусе координациокIrьD( и
совещательных орг:tнов, формируемьп<
с )ластием субъекгов инвеGтициоIrной
и предпрш{иматепьской деятельности,

да./нет

Да
Принятие нормативных прzlвовых
акгов Ас,граханской области, в mм

Iшсле предусматривающих
внесение изменений в нормативные

правовые акты Астржанской
области

01.09.20l7 з1.12.2017

1.3

Определение в нормативЕых правовьD( актах Астраханской
облаgги категории поJDлателей мер государственной

поддержки в соответствии с докуN(еЕтаN,lи статегического
, плацироваlния Министерство

экономического
рд}вития

Астраханской
области

На;rи,rие в нормативIIьD( правовьD(
актах Астрахшrской области переIшя

категорий пол5rчателей мер
государственной поддержки,

сформированного в соответствии с
ДОКУ!!еНТаIvIИ СТРаТеГИЧеСКОГО

планирования,
даlнет

,ЩаПринятие нормативньD( правовьIх
акгов Астраханской области, в том

числе предусмац)ивающих
внесеЕие измецений в нормативные

правовые акты Астраханской
области

01.09,2017 зL.|2.201.7

1.4

Содержание в законе Астрахапской области норм о
fiеухудшении положения инвесmра в период реализации

инвестиционЕого проекга
Министсрство

экономического
развития

Астраханской
области

Наличие
в з:lконе Асцаханской области нормы
о неухудшеЕии положения инвестора в
период реализации инвестиционного

проекта,
даlнет

,Ща
Принятие закова Астрахшrской

области, в том числе
предусматривающего внесение

изменений в закон Аqграхшrской

01.0б.20l7 01 .09.2017



3

области

1.5

Определение в нормативных правовьD( актах Астраханской
области порядка и условий предоставления мер

государственной поддержки сФъектам
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Минисгерство
экономического

ра}витиJI
Астраханской

облаgги

Порядок и условия предоставления
всех мер государственной поддержки
субъекгам предпринимательской и

иявестиIшояной деятеrьности,
регламентиров{tнные нормативными

правовыми актами Астрахд{ской
области,
даlнет

ДаПринягие нормативных правовых
актов Астрахшrской области, в том

числе предусмативающих
внесеЕие изменений в нормативвые

прaвовые акrы Астраханской
области

01.09.2017 з|.12.20|7

1.6

Реryлировшrие в нормативньD( правовьD( актах
Астраханской области особенностей у.rастия Астржанской

области в инвестиционньD( соглашениD( и проекгaD(
государственно-частного партнерства Министерство

экономического
развития

Астраханской
области

особенноgги
участия Астрахавской области

в инвестиционньD( согл деЕиях и
проектФ( государственно-частвого
парпrерств4 регламентировalнные
нормативЕыми прzlвовыми актами

Астрахшrской области,
да./нет

.ЩаПринятие нормативньD( правовьтх
акгов Астраханской области, в том

числе, предусматривающих
внесеЕие изменений в нормативные

прzвовые акты Астрахшrской
области

01.11.2017 з1.|2.20|7

1.7

Регламентирование в нормативньIх пр{вовьIх aKTaJ(
Астрахапской области порядка сопровождения

инвестиционньD( проеIсгов по принципу (одного окна)) Министерство
экономического

резвития
Асцахапской

области

Порядок
сопровождения инвестициоЕньD(

проекгов по припципу ((о.щIого окнa)),

регл,ментированный нормативными
правовыми акгами Астраханской

!а
Принятие нормативньD( правовьD(

актов Астраханской области, в том
числе, предусматривalющих

внесение измененяй в нормативные

01.09.20l7 з|.l2.2017
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правовые акты Астр{rханской
области

области,
даlнет

1.8

Закрпление в нормативньIх правовых акгж Асцаханской
области статуса специализированной организации по

привлечению инвестиций и работе с инвесторами (дшее -
специzшизированная орг:lнизация), функционала,

полномочий и поряда взаимодействия с органами
государственной власти Астрахsнской области Министерство

экономического
развития

Астраханской
области

Стаryс
специалнзировапной организациш,

функциояа.ll, полномочия и порядок
взаимодействия с органаI\.lи власти,

регламентированные нормативными
правовыми акгами, Да/ЕеТ

.Ща
Приняме нормативньD( правовых
актов Астраханской области, в том

числе предусмативающих
вЕесеЕие изменений в нормативные

прzrвовые акгы Астраханской
области

01.09.20 t 7 з|.12.201,7

2. Обеспечивдощие фаюоры

2.1

Размещение нормативных правовьD( актов Астраханской
области о моханизмах защиты инвесторов и подцержм

инвестиционной деягеrьности на иЕвестиционном портале
Астрахшrской области официальньп< сйтах

исполнитеJIьньD( органов государственной власти
Ас,граханской области в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>

Министерство
экономического

развития
Астрахалской

области

Ссьчrки
на соответствующие страницы сйтов в

информационно-
телекоммупикационной сети

<Иrrтернет>,
да/нqт

.Ща
Обеспечение своевременной
акц/:rлизации цормативньD(

правовьж актов Астрахапской
области на инвестиционном

портале Астраханской области и
официальньD( сайтж органов

государстзенЕой власти

По факгу
принятия
(издшtия),

но не
позднее

з|.|2.20|7

По факгу
принятия
(издания),

но не
позднее

з1.12.20|7



5

Астраханской области

2.2

Размещение нормативньD( прaвовьD( акгов Астрахансцой
области о механизмж защиты инвесторов и поддержки

инвестиционноft деятельности на инвестициоItном портале
Астрахшrской области в доступной форме с применением

схем, таблиц и инфографики
Министерство

экономического
развития

Астраханской
области

Ссылки
на соответствующие стрЕlIIицы сайтов в

информачионно-
телекоммуникационной сети

<Интернет>,
дrнет

[а
Разработка и рrвмещение на

инвестиционном портале
Астраханской области схем, таблиц

и инфографиюr, отФкающю(
содержание правовых акюв

Астраханской области о
мехаЕизмzж защиты инвесmров и

поддерхки инвостициоЕной
деятеJIьности

По факгу
приЕятия,

но не
позднее

з|.|2.2017

По факry
принятия,

но не
позднее

з|.l2.20l7

2.з

Обеспечение мер поддержки, предусмотренньD(
законодательством Дстрахаrrской области, необход.rмьпr,rи
кад)овыми, орг!lнизационньми и финансовыми ресурсами

Министерство
экономического

развития
Астраханской

области

Статистические данные
об объеiиах поддержки,

предоспшленньD( субъектiм
инвестиционной и

предпринимателъской деягельности, и
ресурсах, используемых д.ля

предоставления кФI(дой из мер
поддержки,

да./нет

.ЩаОбеспечение предусмотенньD(
законодательством Астраханской

области мер государствецной
поддержки необходимьпии

ресурсами

01.03.20l7 з1.12.2о|7

2.4

Рассмо,грение вопроса прzrвоприменения на заседаниях
инвестиционного совета при Правительстве Астраханской

области
(лалее - совет)

Министерство
экономического

развития
Астраханской

Решения
по итогzrм рассмотрения вопросов

прl!воприменения на заседаниях совета,
даlкет

,Ща



6

Проведение в рамкФ( заседания
совета анаJIиза резуJIьтаюв

цравоприменения с участием
зашrтересованfi bD( сторон

в
соответст-

вии с
планом
рботы
совета

в
соответст_

вии с
плапом
работы
совета

области

Обеспечение оперативного усцrацения варушений
зzlконодательства Астрахшrской области, выrlвленIlьrr( по
результатам работы канzlлов прямой связи пнвесторов и

руководства субъекIа Российской Федерации

2.5

Разработка и угверждение порядка
оперативного устрalнения

нарушений законодатеJIьства
Астраханской области, вьцвлеЕIIьD(

по резуJIьтатам работы каншIов
прямой связи субъеrстов

инвестиционной и
предrrринимате.тьской

деятеJIьЕооти и руководства
субъекlа Российской Федерации

01.03.2017 з1.|2.2о17

Министерство
экоЕомического

развития
Астрахаtrской

области

Статистическио данЕые
о коJплчестве поступивпшх сообщений

о нарушениях законодатеJIьства
Астраха:rской облаоти, способах и
срокж реагирования, рe:}уJIьтатах

устанения выrlвленrъrх нарушений
законодательства Астрах Iской

области, даlнgг
,Ща

о: обесfiеченttя

4 с а

о

о!

ý



утвЕрж,щt{А

распоря)кением
Правительства
Астраханской области
от 27.02.2017 Nэ 59-Пр

<.Щорожттм карта> по внед)ению и реzцизации в Астраханской области целевой модеrпл

упрощения процед}р ведения бизнеса и повыIцеЕия инвестиционной привлекательности сфъектов Российской Федерации
<Качество инвестиционного портала Астржшrской области>

N9
п/п

Фаrгор (тrап) ре.шизации исполнительвьй
оргzlп

государственной
власти Астрахаlrской

области
(государственное

)цреждение
Астрахшrской

области),
отвстственпьтй за
этап реализации

Показатели,
харшсгерЕзуlоtщае степепь

достижения
результата

Щелевое
значение

показатолей на
з1.|2.20|7

Необходимые меры дJIя повышения
эффекшвности прохощдешtя этапов

.Щата
начала

,Щата
окоЕтIчlния

1 z J 4 5
7 8

1

Техпическое развrтие инвестиционного портlша
Ас,грахшrской области (дмее - инвестиционньй портм)

Министерство
экояомического

количество заявлений в
элекцrопной форме

Не устмовленообеспечеrrие технической
возможЕости ншц)авления в

01.03.2017 з|.L2.2017



Z

электронной форме заяки со
стороны инвестора о

наJ\{ерении реализовать
инвестиционный проекг с

указд{ием осtIовяь,т)(

параJ\,lетров проекIа

обеспечение технической
возможности подачи

доку-ментоЕ дJIя поJrrtения мер
государственной поддержки

01.03.2017 з1.1z.201.,7

.Щоля заявок, подаЕIIьD( в
элекгронной форме, в общем
количестве подданЕьD( заявок

дш полгIения мер
государствеЕной поддержки

Не установлено

[а

Обеспечение простоты и
удобства вавигации,
стабильвости работы 01.03.20l7 з|.|2.20l7

заключение по итогаý,t
экспертной оценки

представителей
предпринимательского и

делового сообществ,
даУнgг

Наличие канала дJIя прямьж
обращений инвесторов на
инвестициоЕном портале

Не установлено01.03,2017 зl.|2.201^,7
Количество обрапIений,

поступивших в электронной
форме

Создание технической
возможяости просмота

контента инвестициоЕного
портала на мобильЕьD(

устройствах

01.03.2017

Количество обратцепий к
мобильной версии

инвестиционного портала Не устшrовленоз1.12.2017

развития
Асцаханской

области

Государствепное
бюджетное
)л{реждепие

Астраханской
области

<Инфраструктурный
центр электронного

правитеJIьствФ)

1 Содержательное наполнеЕие инвестициоЕного портzша
Министерство

экономического
развитIIя



.)

Ежемесячная актуализация
информации и релевантность
представленной информации 01.03.2017 з|.|2.201,7

Астраханской
области

Ссьrлки на соответствующие
стракицы на инвестиционном

порта.пе, даlнет
Да

Еженедельное обновление
новостной леЕты с

возможностью подписки на
рассьшку новостей

01.0з.2017 з1.|2.2о1,7

Ссьrлки на соответствующие
станицы на инвестиционном

порiале, даlнет

Ща

Ншrичие и своевременнм
актуапизациJI описания

механизма поJI}^{ения мер
государственной поддержки

01.0з.2017 з1.12.20|,7

Ссьтлка на соответствующую
стралицу на инвестиционном

порале, да./неr

.Ща

Публикация устав4
регламентов, отчетIlых
документов, кJIючевьD(

показателей эффекгивности и
коЕтактов

специализированной
оргш{изации по привлечению

инвестиций и работе с
инвестораIlrи

01.03.2017 з|.12.20l7

Ссылка на соотвgтствуюIlтуо
станицу на инвестиционном

портале, да./нет

Ща

Размещение регионzшьньD<
инвестиционньD(

предложений, паспортов
инвестиционньD( проеlсгов (по
согласовzlнию с инвестором) и
<историй усцехаD (примеров

успешяой реализации

01.03.2017 з1.12.2017

Количество региональньD(' инвестиционньD(
предложений, паспортов

инвестиционньж проектов,
кисторий успеха)

Ссылка на соответствующие

Не установлено

Ща
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инвестиционньD( проокгов) страницы на инвестициоЕном
портале, даlнет

Публикация регл€мента
сопровождения

инвестиционньD( проекгов по
принципу (одного окна))

01.03.2017 з|.|2.201,7

Ссылка на соответствуюшц/ю
станицу на инвесмционном

портшlе, даlнет

.Ща

Перевод на апглийский язык
материalлов инвесмционного

портала
01.03.20l7 з1.12.201,1

Ссьшка на англоязьт.Iную
версию пнвестициоЕного

портма, даlнет

Ща

Размещение и ежемесячное
обновление в наг.тrядной форме

плана создzlния
инвестиционных объекюв и
объектов инфраструlсгурьт

01.0з.2017 зl.|2.20l7

Ссьшка на соответствующую
ст,шицу на иЕвестиционIlом

портале, даlнет

Ща

размещение информации об
инфраструrгурс поддержки

бизнеса
01.0з.2017 з1.12.2017

ЩаСсьшка на соотвgгствующую
страницу па инвестиционном

портале, даlнет

Продвижение иЕвесмционного портчша

Качество продвижения

01.03.2017 з1.12.20I^7

Место в поисковой выдаче по
соответствующим запросам в

2 крупнейших поисковых
системах

Первое местоJ

.Щинамика количества
посетителей сайта 01,0з.20l7 з|.l2.2017 увеличение

количества

Министерство
экономического

р lвития
Астраханской

области

.Щинамика количества
посетителей сайта
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Ве

Использование социальных
сетей при продвижении

инвесмционного портала
01.0з.20l7

.Ща

з\.l2.20|7
Ссьшки на соответствующие
уrетЕые записи (страницы) в

соцпllльньD( сетях, даlнgг

Управленне
]l0хумtятацliOл,l

0бесfiсчеltхя
0г0



УТВЕРЖДIIА

распоря)кеЕием
Правительства
Астрахалской области
от 27.02.2017 ЛЬ 59-Пр

<,Щорожная картФ) по внедрению и реализации в Астраханской областп целевой модеrпl

упрощения процедур ведения бизнеса й повышсния инвестиционной привлекательности сфъектов Российской Федсрации
<Эффективность деятельности специаJIизировшrной организации по привлечеЕйю инвестиций и работе с инвестора ,lиD

Ns
пlл

Фахюр (этшr) реаJIизflши исполнlггельный
оргаЕ

государственной
власти

Астраханской
области,

отвgrственньIй за
этап реализдIии

Показатели,
характеризующие

степень
достижения
резуJIьтата

Idелевое
значение

показателей
Еа

з|.12.20I.7
Необходимые меры дJIя повышения эффеюивности

прохождеЕия этапов
.Щата

начала
.Щата

ОКОНЧДIИЯ

l , J 4 5
6

1 Оргаrrизация деятепьности специаJIизироваяной оргштrзации по привлечеяию инвестиций и работе с ицвесторами
(да.rrее - специаш.rзированнм организащля)

1 1

Ншмчие порядка формировшrия, согласовапия
и коЕтроJIя за выпоJIнеЕием показателей эффеrсшвности деятельЕости

спеццаJIизироваrrной оргаrrизаlии

Министерство

реквизиты
документа,и ссыJIка

на
соотвgтствующий

ршдел
иЕвестиционЕого !а

Разработка поряда с )цастием кJIючевых 0|.оз.20|7 01.09.2017



2

зашпересовашlьтr( сторон экоЕомического
развития

Астрахаrrской
области

портала
Астрахаrrской

области,
даlнет

Утверждение и опубликование
на инвестициопном портале Астраханской области

в информаrшонпо-телекоммуникащоrдrой сgги
<Интернет>

01.09.2017 з1.|2.2017

1,,2,

Налитте утверждеЕньD( покщателей
эффективности деятеJIьпости специализироваЕной организации

Министерство
экономического

р tвития
Астрахшrской

области

,Щокуlr.Iент
уполномоченЕьD(

оргаяов или
оргапизацй,

осуществл.шощх
функции по

привлечению
инвесгиций и

работе с
инвесmрами, даlнет

!а

Утверждепие
кIIючевых показателей эффоктивности:

- объем привлечеЕIIьD( иЕвестицlй в осповной
кымтал на душу населения, в том числе прямьD(

иностранньD( иrrвестиций ;

- объем привлечевнй< инвестиций в основной
кшrита:r без у.rега бюджетньж средств на душу

населения;
- КОJIИЧеСТВО создяЕньг{ рабочих мест, в том числе

высокопроизводителъньтх ;

- количество новьж инвестиционньп< соглашений
(инвестиционньпt проекгов) и доJIя испоJшеIlньгх
инвестиIрIоцпых соглапений (ппвестициоrпrьпr

проекгов) в общем .тисле инвестиционньD(
соглаmениft (проекrов);

-объем привлеченньтх ишестицшl в рамках
проектов государственно-частного партнеротва,

peaJlmlyeмbD( на территории Астрахаrской области;
- коJIичество проектов, реаJIизуемЕ,Iх совместпо с

институIIми рiввития

01.0з.2017 з|.|2.2077



з

1.3,

Обеспечение достижения уотановленIIьD(
кJIючевьD( покlц}ателей эффеггIвности, прозрачность формированI{я отчетЕости о

результатд( деятельцости

Министерство
9кономическою

развит1Iя
Астраханской

области

,Щокрлеrгг
уполномочонных

органов иJIи
специализирован-
ньтх организаrцй,

даlкет

Подгоmвка
ипформации и

пуб.тмкация
резуJьтаmв

деятеJIьIiости
специализирован-
ной оргашrзшши

(каждые б месяцев),
даlнет

.I[a

Полгверх<дение досмжения ycTaHoBJIeHEbD(

кJIючевьD( покtrlателей эффекшвности.
Проведение монrторинга резуJIьтатов деятеJIьЕостп
и внедрение приrflрIпов прозратIЕости специаJIизи_

ровшrной организацI?tи.
Обеспечение раскрьгпш информачии

o|.o7.2ol7 з1.12.20|7

|.4,

Сопровождепие инвестициоЕных проектов по принципу (одlого окна)

Министерство
экономического

рд}вития
Астрахапской

области

отчет
уполцомоченньD(

органов или
организаций,

осуществJIяющих
фуцкции по

привлечению
иЕвестищй и

работе с
инвесторами,

даlнgт

Ща

Подтверrкдепие
эффекпrвного сопровождения инвестиционЕых

проектов по пршIципу (одного окЕа))
01.03.2017 з|.|2.201,1

1.5.
нши.п,rе системы мотивации

руководителей и соlруд{иков специalпизировalнной организации

Миrл,rстерство
экономического

р&}вития
Астрахапской

реквизиты и
элеIсгронншI версия

утвержденного
докумеIrта,

[а
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Разработка системы мотивации руководrтгелей и
соцrудшков спецпzuIIвпрованной оргаrп,rзащ 01.06.2017 01.09.2017

области да./нет

Утверlкдение системы мотивации руководителей и
сотрудников специЕшtд}ировaнЕой организдцп{

01.09.2017 з|.|2,20L7

2. Обеспечивающие факгоры

2.1.

Уrъерждение (операционЕых двйверов>
эффектrrвности деятеJIьности специаJIизцровшrной оргашзации

Миrшстерство
экопомиtlеского

ре}вития
Астрахшrской

области

.Щокумент,
отражшощий

(операционные
драЙверю) и

коJIIдIествеЕЕые
показатеJм в
отношении

соц)удшков и
подразделеrий

специализирован-
ной оргшrизации,

да./нот

Да

Утверrкдепие (операционньD( дlайверов>
(количество звонков, коЕтактов, мероприяшй и

другое)

01.03.20l7 з|.|2.2017

2.2 Внедрение эломеЕтов системы управл9ния взммоотношениями с кJIиеЕтаN.Iи

Министерство
экономического

развития
Астрахшrской

области

Презентация
элемеЕтов системы

управления
взаимоотношения-
ми с клиеЕтzlми,

статпстика

,Ща

Внедрение
элемектов спстемы управления

взаимоотношениями с кпиентами в деятельность
специrUIизиров шой оргalнш|ации

01.0з.2017 з|.12.2017

2.з. Обеспечение возможIlости размещоЕия на инвестиционном портале информации
о работе специаJмзированцой оргдшзацrrд, инвестЕционпьD( проектах и

площадкаJ(
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Предоставление специaшизированной организации
возмо (ности размещения на инвестиционном

портале Астраханской области соответствующей
информации

01.0з.20l7 з1.12.201,7

Министертво
экономического

р }вития
Астраханской

обласм

Отчет,
даlнет

Да

2.4. Система обуrения сотудников специализироваlной организации

Министерство
экономического

развития
Астраханской

области

Отчет,
даlнет

.Ща

Оргшrизация и проведение обучения сотрудников
спсциализировшrной организации (проекшый

менеджмент, профессиона.тlьная комм)ликация,
языковм подготовка и другое)

01.03.20l7 з|.|2.20|7

2.5. Участие в общероссийских и международньD( мероприятиях с целью
продвижения ипвесмционньD( возможностей Астрiжанской области

(с yrcToM финансовьтх возможностей)

Министерство
экономическою

развития
Астраханской

области

Отчет,
включающий

перечень
представленнь,D(

проекгов и
площадок, перечень

инвесторов, с
коюрыми
зzlкJIючены

соглашенЕя или
организовzlно

взаимодействие,
дrЕет

Да

Принятие уrастия
в общероссийских и международньrх мероприятил(

В течение
2017 rода

В течение
2017 года

2.6. Проведение региональных и муниципальньD( мероприятий с привлечением
потенцимьньD( ипвесторов (с yreToM финансовьп< возможностей)

Отчет,
вкJIючаюцшй

Да
не менее l



о

Провеление мероприятия В течение 2017
года

В течение
2017 года Министерство

экономического
рaввития

Ас,грахшrской
области

Органы местного
самоуправлеЕия
муниципальных

образовшrий
Астрахшrской

области
(по согласованию)

перечеЕь
представленньж

проекгов и
площадок, перечень

инвесторов, с
которыми

закJIючеЕы
соглашения или
организовано

взммодейсгвие,
даlнет

рва в год

с9 4

Ве

+

. Упраtlлеяие

iOх]-меятациOfiнOt0
обсспtчелия



утвЕрж,щнА

распоряжением
Правительства
Астраханской области
от 27.02.2017 Л! 59-Пр

<,Щорожная картаr) по внед)ению и р€аJIизации в Астрахаяской области целевой модели
упрощения процедур ведения бизЕеса и повышения инвестиционной привлекательности субъекгов Российской Федерации

<Эффекrивяосгь обрапrой связи и работы каналов пряr,rой связи пнвесторов и руководства субъекта Российской Федерации>

N9

п/п

Факmр (этап) реаJмзшIии исполнительньй
оргаrн

государотвенной
власти

Астржанской
области,

ответственный за
этап реаJIизации

Показате.тм,
характ€ризуюцп,Iе степень

достижения
результата

Щелевое
значеЕие

показателей
г^а3|.|2.2017

Необходимые меры дJIя
повышеЕиrI эффеюивности

прохож,цеЕия этапов

,Щата
Еачала

,Щата
окончаниJt

1 2 3 4 5
6 7

1

Обновление состава инвестициоЕIlого совета
при Правительстве Астрахаrrской области

(далее - совег) Министерство
экономическою

развития
Асцахштской

области

Утвержденньй
нормативЕым правовым ulKToM
Астрахшrской области состав

совета,
даlнет

Ща

совет возглазляет высшее
доJDкностпо€ дцIо Астрахапской

области
01.03.2017 з|,|2.2017
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Заместителем руководитеJIя совета
яазначеп представитель

предприниматеJIьского сообщества
или делового объединения

01.0з.20l7 01.04.2017

в состав совета вкпючены
представители предпринимательского
сообщества п деловьо< объединенвй
(не менее половины от общего числа

.шенов совета)

01.03.2017 01.06,2017

В состав совета вкJIючеЕ
руководитеJIь специшrизированной

оргапизации по привлечению
инвестиций и работо с инвесторaми,

представители терриюриальньD(
органов федершlьньп< оргшrов

исполЕительной власти (по
согласованию)

01.03.2017 з|.12,201,7

2
Формат деятельности совета Министерство

экономического
План проведения

заседапий, протоколы заседаний

!а



3

3аседшrия совета
проводятся не реже одного раза в два

месяца
01.0з.2017 зl.L2.20|7

01.03.2017 з1.12.2017

Создшrы рабочие группы
(проектные офисы) в рамках

деятельности совета по профиrьньь.r
нzшравлеЕиям деятеJIьности,

заседания проводятся не реже одною
pala в месяц

Утвержден rшшr проведения
заседшrий совета 01.0з.2017 з|.|2.2017

ПовесIка заседани.rI совета
формируется с yreToM пред;rожений

представителей
предпринимательского сообщества и

деловьD( объединений

01.03.2017 з1.|2.201^7

развrтия
Астрахаrrской

области Оценка результатов
рассмотреЕия вопросов
яа заседаниях совета,

да,/нет

совета

3
Проведение мониторинга выполнения

РеГЛаI\{еЕТа СОПРОВОЖДеНИЯ ИНВеСТИЦИО}IНЬD( ПРОеКТОВ ПО ПРИНЦИПУ
(одною окна)

Рассмотроние
в paMKErx заседаний совета

информации:
- о количестве иЕвестиционIlьD(

01.03.2017 зl.L2.20|7

Мпнистерство
экономическою

развития
Астраханской

обласм

Протоколы заседапий
совета,
да./нет

Да



4

проектов, сопро вождаемьD( по
принципу

((одного окнФ);
- о степени Ех реализации

4

Рассмоцение проектов нормативньD( правовьгх актов, влияющих
па цредпринимательсч/ю и иIIвестиционную деятельность, на

заседaшиях совета Министерство
экопомического

развимя
Астраханской

области

Отчет о результатах
раФмотения на заседzши-D(

совет4
да./нет

.ЩаПроекrы нормативных правовых
irKToB, влI{яющих на

предпрш{иматеJIьсцlю и
инвестициоЕн}ю деятельЕость,

рассмоlрены на заседаниях совета

01.06.2017 з|.12.2017

ý

Открьпость проведения
заседапий совgга

Министерство
экономического

развития
Астраханской

области

Ссьшка на страницу на
пшестициоЕном порfirле, Еа

которой размещены протоколы
заседшrий совет4

да./пет
.ЩаОткрыгое проведение заседаний

совета' размещение протоколов
заседдrий и информации об их
исполнеЕии на иЕвесмциоЕном

портале Астраханской области (да.пее

- инвестиционньй портш)

01.03.2017 з|.l2.2017

6
.Щополнr.rтельные очвые формы взммодействия органов

государствеЕцой власти Астрахшrской области и )ластников
иЕвестиционIlой деятельностr

Министерство
экономического

развития

Протокол сессии,
даlнеr

Да



tr

Проведение ежегодпой сессии
статемческого развития по

кJIючевым направлениям рд}вития
Астраханской области с участием

бизнес - сообществ4 руководrгелей и
oTBeTcTBeHHbIx специалистов органов
государствонной власти Астраханской

области

2017 год 20|7 год

Оргшrизация выст)плеЕия
Губернатора Астахд{ской области с
годовым инвестиционным посланием

01.0з.2017 01.05.2017

Предоставление ссылки Еа
сц)аницы сайmв в
информационно-

телекоммуникациопной сети
<Интернет> на текст

выступления,
даlвет

!а

Учасме Губернатора Астрахаrrской
области или вице-ryбернатора -

председатеJIя Правительства
Астраханской области в

мероприятия(, цроводимьD( деловыми
объединениями

01.0з.2017 з|.|2.20|,1

Астрахшrской
области

Предоставлепие ссылки на
страницы сайтов деловьIr(

объедипений и вовостной раздел
инвестициош{ого портала в

ивформационно-
телекоммуникационной сети

кИнтернет>,
дrнет

!а

Организация дистанциоfiного tваимодействия представителей
органов государственной власти Астраханской области и

г{астников инвестиционной деятельности

7

обеспечение на
инвостиционном портале в 01.03.2017

э1.12.2017

Министерство
экономическою

развития

Сроки обратной связи,
количество рабочих дней.
Предоставление ссьшки на

станицу на инвестиционном
портале, реквизиты и
электроЕяую дерGяю

Не более 10



6

информационно-
телекоммуникшIионной сети

(ИнтернетD возможности
обращения инвестора к
руководству субъекта

РоОсиЙской Федерации с
РеГЛ?lI\{еНТИРОВzlННЫМИ

сроками получеЕия обратной
связи

угверждеяного порядка
рассмотения прямых обращений
инвесюров в элекгроннои Форме

Создание возможности
окaц}ания консультационньD(

услуг с использованием
средств обмена информацией
в режиме реальIrого времени
(телефон, информационно-

теJIекоммуникационнzц сеть
<Интернет>)

01.03.2017 31.12.20|7

Ссьшка ва страницу на
инвестициоЕном портале,

реквизиты и электронЕую версию
угвержденного порядка оказания

консультационньD( услуг,
отчет о проведении провероIшого

мероприrгия по методу
контрольной закупки,

даlнЕт

.Ща

Фý
4а|)а с

Регулярпая подгоmвка и
распростанение среди

предстаэrrгелей бизнеса и
потенциальпьD( иItвесторов

публикаций ocHoBHbD(
инвестиционньD( собьrп.rй

01.03.2017 з1.12.2017

Асцаханской
области

Элекгрппая версия
публикациЙ, ссылка на

электронкуIо версию публикаlий
Еа инвесмциоЕном поргале в

информационно-
тепекоммунЕI(ационной сети

<Интернет>,

даJг,ет

.Ща

f,tуправлеп
00тнчтOн7Ih}едOк

$ече $яесоб

(

о

о

|,ч

Вв


