
ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
РЛСПОРЯЖЕНИЕ
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Об определении исполнительно-
го органа государственной вла-
сти Астрахапской области, от-
ветственного за координацию
мер поддержки экспорта в Аст-
раханской области и р€к}витие
несырьевого экспорта и экспорта
услуг

В целях внедрения в Астраханской области Стандарта по обеспечению
благоприятных условий дJIя раa!вития экспортной деятельцости в субъекгах
Российской Федерации (Региональньтй экспортный ст.шдарг 2.0), угвержден-
ного проюколом проектного комитета по национzrльному проекту <Междуна-
роднм кооперация и экспорт)) от 30.07.2020 Nч 6, и в соответствии с согла-
шением о реализации регионального проекта <<Системные меры развития
международной кооперации и экспорта)) на территории Астраханской обла-
сти от l5.02.2019 }lb 20l9-T60032-1:

l. Определить министерство экономического развития Астраханской
области исполнительным органом государственной власти Астраханской об-
ласти, ответственЕым за координацию мер поддержки экспорта в Астрахан-
ской области и развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг (лалее -
РОИВ-коорпинатор).

2. РОИВ-координаюру обеспечивать :

- разработку и коцтроль за реаJIизацией регионzurьной программы по
ра:}витию экспорта Астраханской области;

- разработку рекомендаций для исполнительных оргаIIов государствен-
ной власти Астраханской области (далее - ИОГВ АО) по стимулированию
курируемых отраслей экономики к экспортной деятельности;

- разработку мер государственной поддержки, Еаправленных на рЕцtви-
тие несырьевого экспорта и экспорта услуг и информирование экспортеров о

региональных и федеральЕых механизмах и иЕструментах поддержки;
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- оргаЕизационное обеспечеЕие деятельности совета по предпринима-
тельствУ при ГуберЕаюре АстраханскоЙ области, созданного постановJIением
Губернаmра Астраханской области от 05. l l .2008 J'Ф 577 (далее - совет);

- сбор и анализ предложений по )вастию ИОГВ АО в зарфежных ме-
роприятиях;

- формирование плalнов по выстрмванию международного сотрудниче-
ства С зарубежными странами, определенными Стратегией социально-
экономического развития Астраханской области на период до 2035 года,
утвержденной Законом Астраханской области от 25.12.2020
Ns 1l5/2020-ОЗ, как приоритетные, для утверждеЕия на заседаниях совета;

- формирование единой повестки }п{астия ИОГВ ДО в зарфежных мно-
гоотраслевых мероприятиях для утверждения на заседаниях совета;

- формирование списков участников из числа действующих регионаJIь-
ных экспортеров и (или) компаний, планирующих осJлцествлять экспортную
деятельность (зарегистрированных на территории Астраханской области), а
также ИОГВ АО, ответственЕых за ра:!витие экспоргной деятельности, зару-
бежных многоотраслевых мероприятий;

- коордиЕацию работы по популяризации экспорIной деятельпости сре-
ди экономически активного Еаселения и молодежи Астраханской области;

- определение и рЕввитие опммЕtльных иЕстр)iменюв по обеспечению
экспортных иЕтересов субъектов предпринимательства Астраханской области
за рфежом;

- координацию деятельности центра поддержки экспорта Астраханско-
го фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредит-
ная компания) и обеспечение его взаимодействия с другими регион€tльнымп
инстицдами рщвития экспорта и предпринимательства;

- коордиЕацию.взммодеЙствия ИОГВ АО с россиЙскими частями меж-
правительственцых комиссий по торгово-экономическому и нау{но-
техническому сотрудничеству между Российской Федерацией и зарубежными
странами;

- зaшолнение онлайн системы мониторинга внедрения Стандарта по
обеспечению благоприятных условий для рaввития экспортЕой деятельности
в сфъекгах Российской Федерации и систематическое (не реже одного р:ва в
квартал) обновление информации о внедреЕии его инструI!{ентов;

- разработку рчвдела по экспорту в Стратегии соцI{Еrльно-
экономического рЕввития Астраханской области на период до 2035 года,

утвержденцоЙ Законом АстраханскоЙ области от 25.12.2020
Ns 115/2020-ОЗ;

- оргzлнизацию визитов Гфернаюра Астраханской области или руково-
дителеЙ ИОГВ АО за рубеж, в том числе формирование делегации из числа
деЙствующих регион€rльных экспортеров и (или) компаниЙ, планирующих
осуществлять экспортную деятельЕость и ориентировzшных на рынок страны
визита;

- составление и ежегодIrую акIуализацию реестра экспортеров Астра-
ханской области;
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- содеЙствие в продвижении представительского знака АстрахаЕскоЙ
области, утверя(денного распоряжением Правительства Астраханской обла-
сти от 05.08.20l5 JФ 300-Пр, rrа зарубежных рынках;

- разработку и продвижение позиции бизнеса Астраханской области в
процессе подготовки соглашений о сотрудничестве с зарубежными странами;

- привлечение иностраIIных покупателеЙ в Астраханскую область, в
том числе организацию дней международного бизнеса в Астраханской об-
ласти.

3. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по внедрению Стан-
дарта по обеспечению благоприятных условий для рц}вития экспортной дея-
тельности в субъектах Российской Федерации (Региональньй экспортный
стандарт 2.0).

4. Распоряжение подлежит официшlьному опубликованию.

,ilr о.А. КнязевИ.о. Губернатора Астраханской области l0 (Yмt чi а iiFrtl.!{
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УТВЕРЖДЕН
распоряжеЕием
Правительства
Астраханской области
от 22.i0.202] Jф ЗбВ-Пр

Перечень мероприятий
по вIrедреЕию Стандарта по обеспечению благоприятных

условий для развития экспортной деятельности в субъекгах Российской Федерации
(Региональный экспортный стандарт 2.0)

л! Наименование мероприятия ответственньте исполЕители
1 Разработка и коЕтроль за реаJIизациеЙ региональноЙ програлл-

мы по рЕlзвитию экспорта Астраханской области
мшмстерство экономического развития Астра-
хацской области

2 Разработка рекомеЕдаций для исполнительных органов госу-
дарственной власм Астраханской области (далее - ИОГВ АО)
по сммулированию курируемых отраслей экоЕомики к экс-
портной деятельности

министерство экоЕомического рЕцrвития Астра-
ханской области, мипистерство промышленно-
сти и природных ресурсов Астраханской обла-
сти, министерство сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области

J Разработка мер государственной поддержки, направленных Еа
развитие несырьевого экспорта и экспорта услуг и информиро-
вание экспортеров о региональцых и федерапьных механизмах
и инструментах поддержки

министерство экоцомического развития Астра-
ханской области, Астраханский фонд поддержки
м€lлого и среднего предпринимательства (микро-
кредитнм компания)

4 Организационное обеспечецие деятельности совета по пред-
принимательству при Губернаторе Астраханской области, со-
здаЕного постановлением Губернатора Астраханской области
от 05. 1 l .2008 Nэ 577 (далее - совет)

министерство экоЕомического развития Астра-
ханской области

5 Сбор и анzulиз предложений по }частию ИОГВ АО в зарубеж-
Еых мероприятиях

агентство международных связей Астраханской
области, министерство экономического развития
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Ns Наименование мероприятиlI ответственные исполнители
Астраханской области, министерство промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской
области, министерство сельского хозяйства и
рыбной промыцшенЕости Астраханской области

6 Формирование планов по выстраиванию международЕого со-
трудничества с зарубежными сцанами, определенными Стра-
тегией социЕlльно-экономического развитиlI Астраханской об-
ласти на период до 2035 года, утвержденной Законом Астра-
ханской области от 25.|2.2020 Nq 115/2020-ОЗ, как приоритет-
ные, для утвержденшI на заседаниях совета

министерство экономцческого развития Астра-
ханской области

,| Формирование единой повестки )ластиJI ИОГВ АО в зарубеж-
ньгх многоотраслевых мероприятиях дJц утверждения на засе-
даниях совета

министерство экономического развития Астра-
ханской области

8 Формирование списков }п{астников из числа действующих ре-
гиональньD( экспортеров и (или) компаний, планирующих осу-
ществJuIть экспортную деятельность (зарегистрированньгх на
территории Астраханской области), а также ИОГВ АО, ответ-
cTBeHHbD( за развитие экспортной деятельности, зарубежных
мЕогоотраслевых мероприятий

министерство промышленности и природньж
ресурсов Астрахаrrской области, мицистерство
сельского хозяйства и рьтбной промыцшенности
Астраханской области, агентство международ-
ньп< связей Астраханской области, Астраханский
фонд поддержки маJIого и средЕего предприни-
мательства (микрокредитная компания)

9 Координация работы по погryляризации экспортной деятельно-
сти среди экономически акгивного населениJI и молодежи Аст-
раханской области

министерство экономического развитиrI Астра-
ханской области, Астраханский фоrц поддержки
мaшого и среднего предпринимательства (микро-
кредитнм компания)

10 Определение и развитие оптимаJIьЕых инстр{ентов по обес-
печению экспортных интересов субъектов предцриниматель-
ства Астраханской области за рубежом

министерство экономического рд}витиJI Астра-
ханской области, Астраханский фонл поддержки
маJIого и среднего предпринимательства (микро-
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Ns Наименование мероцриятия ответственные исполнители
цредитнаrI компания), Союз <АстрахаIIскzля тор-
гово-I.IромышленнЕUI паJIатаD (по согласованию )

l1 Координация деятельЕости центра поддержки экспорта Астра-
хаIIского фонда поддержки малого и средЕего предпринима-
тельства (микрокредитной компании) и обеспечеЕие его всtalи-

модействия с друпдми, региоЕальными институтzrми развития
экспорта и предприниматеJьства

миЕистерство экономического развития Астра-
ханской области, Астраханский фонд поддержки
маIого и среднего предпринимательства (миrgо-
цредитнаJI компания)

|2 Координация взаимодействия ИОГВ АО с российскими частя-
ми межправительственных комиссий по торгово-
экономическому и на}rEIно-техническому сотрудничеству меж-

ду Российской Федерацией и зарубежными странами

Егентство международных связей Астраханской
области

13 Заполнение онлайн системы мониторияга вЕедрения Стандарта
по обеспечению благоприятных условий для развития экспорт-
вой деятельности в субъекгах Российской Федерации и систе-
матическое (не реже одIIого раза в квартал) обновление инфор-
мации о внедрении его инструN[ентов

миIlистерство экономического р€ввития Астра-
ханской области, Астраханск,rй фонд поддержки
мalлого и средЕего предпринимательства (микро-
кредитнаrI компания)

|4 Разработка раздела по экспорту в Стратегии социшБЕо-
экоЕомического развитиlI Астраханской области на период до
2035 года, утверждеЕной Законом Ас,траханской обласм от
25.12.2020 Ns l 1 5/2020-оЗ

министерство экоЕомического развития Астра-
ханской области, министерство промыцленно-
сти и природных ресурсов Астраханской обла-
сти, министерство сеJIьского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области,
агентство междуЕародных связей Ас,траханской
области, Астраханский фонд поддержки малого
и среднего предпринимательства (микрокредит-
нм компания

15 Организация визитов Губернатора Астраханской области или
руководителей ИОГВ АО за рубеж, в том числе формирование

агентство международных связей Астраханской
области
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Ns наименование м п wIтия ответственньте исполнители
делегации из tмсла действующих ремонЕшьных экспортеров и
(или) компаний, планирующих осуществJIять экспортную дея-

овztнцьгх на ыноктельность и ие визита
lб Составление и ежегодная актуализацшI реестра экспортеров

Астраханской области
министерство экоцомического развитиrI Астра-
ханской области, Астраханский фонд поддержки
мЕrлого и среднего предпринимательства (микро-

итнм компания
l7 Содействие в продвижении представIттельского знака Астра-

ханской области, утвержденЕого распоряжением Правитель-
ства Ас,граханской области от 05.08.2015 J,{b 300-Пр, Еа зару-
бежных ьшках

государственное казенное }п{реждение Дстра-
ханской области <L{eHTp стратегиЕIеского анЕл.ли-
за и управлениJI проектами))

18 Разработка и продвижение позиции бизнеса Астраханской об-
ласти в процессе подготовки соглашений о сотрудничестве с

анамиежЕымиз

страханскЕц торгово-промыцшеннЕrя па-
лата> (по согласованию)
Союз <А

19 Привлечение иностранных покупателей в Астраханскую об-
ласть, в том числе организация дней международЕого бизнеса в
Астраханской области

cтpax€lнcкEЦ торгово-промыIIшеЕнаII па-
лата> (по согласованию), министерство сельско-
го хозяйства и рыбной промьцIшенЕости Астра-
ханской области, миЕистерство промышлецЕо-
сти и природных ресурсов Астраханской обла-
сти, Астраханский фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства (миrсрокредитная
компания

Союз <А
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