
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКбЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.09.2017 343-П 

О Порядке оперативного 
устранения нарушений зако
нодательства Астраханской 
области, выявленных по ре
зультатам работы каналов 
прямой связи субъектов ин
вестиционной и предприни
мательской деятельности и 
руководства Астраханской 
области 

В целях реализации пункта 2.5 «дорожной карты» по внедрению и ре
ализации в Астраханской области целевой модели упрощения процедур ве
дения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации «Наличие и качество регионального законодатель
ства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной дея
тельности», утвержденной распоряжением Правительства Астраханской об

л а с т и от 27.02.2017 № 59-Пр «О «дорожных картах» по внедрению и реали
з а ц и и в Астраханской области целевых моделей упрощения процедур веде
ния бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Р о с с и й с к о й Федерации», 
Правительство Астраханской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оперативного устранения 
нарушений законодательства Астраханской области, выявленных по резуль
татам работы каналов прямой связи субъектов инвестиционной и предпри
нимательской деятельности и руководства Астраханской области. 

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской обла
с т и опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа
ц и и . 

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

Губернатор Астраханской области А.А. Жилкиц 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Правительства 
Астраханской области 
от 07.09.2017 № 3 4 3 - П 

Порядок оперативного устранения нарушений законодательства Астрахан
ской области, выявленных по результатам работы каналов прямой связи 

субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности и руковод
ства Астраханской области 

1. Настоящий Порядок оперативного устранения нарушений законода
тельства Астраханской области, выявленных по результатам работы каналов 
прямой связи субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельно
сти и руководства Астраханской области (далее - Порядок), разработан в це
лях рассмотрения обращений граждан и юридических лиц (далее - заявители) 
о нарушениях законодательства Астраханской области в сфере инвестицион
ной и предпринимательской деятельности (далее - обращения). 

2. Функционирование канала прямой связи осуществляется через инве
стиционный портал Астраханской области http://invest.astrobl.ru (вкладка 
«Контакты / Обратная связь») по следующим направлениям, касающимся 
нарушений законодательства Астраханской области в сфере инвестиционной 
и предпринимательской деятельности: 

- наличие административных барьеров, установленных правовым актом 
Астраханской области; 

- выявление в правовом акте Астраханской области несоответствия за
конодательству Российской Федерации, пробела в законодательстве Астра
ханской области; 

- нарушение законодательства Российской Федерации и Астрахан
ской области, допущенное исполнительным органом государственной власти 
Астраханской области при взаимодействии с заявителем. 

3. Рассмотрение обращения, поступившего посредством канала прямой 
связи, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера
ции» (далее - Федеральный закон) и Инструкцией по делопроизводству в ад
министрации Еубернатора Астраханской области, утвержденной постановле
нием Еубернатора Астраханской области от 17.08.2015 № 77 (далее - Ин
струкция по делопроизводству). 

4. Устранение нарушения законодательства Астраханской области, вы
явленного по результатам рассмотрения обращения, поступившего посред
ством канала прямой связи, осуществляется исполнительным органом, в 
компетенцию которого входит решение вопроса, содержащегося в обраще
нии (далее - исполнительный орган), в течение 25 календарных дней со дня 

http://invest.astrobl.ru


регистрации обращения, за исключением случая, требующего разработки 
правового акта Астраханской области (далее - правовой акт). 

5. Разработка правового акта, необходимость издания (принятия) которо
го выявлена в результате рассмотрения обращения, осуществляется исполни
тельным органом в порядке и сроки, установленные Регламентом Правитель
ства Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства 
Астраханской области от 15.02.2005 № 1-П, Регламентом Губернатора Аст
раханской области, утвержденным постановлением Губернатора Астрахан
ской области от 19.04.2005 № 259, и Инструкцией по делопроизводству. 

6. Исполнительный орган уведомляет заявителя о принятии (издании) 
правового акта в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка в течение 
двух рабочих дней со дня вступления правового акта в законную силу. 


