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ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.08.2020                                                №301/8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.08.2020                                                №287/8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.08.2020                                                №308/8

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 02/570-6 «О внесении изменения в статью 
10 Закона Астраханской области «Об административных 
правонарушениях», внесенный депутатом Думы Астрахан-
ской области Носенко Д.В., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесе-

нии изменения в статью 10 Закона Астраханской области 
«Об административных правонарушениях».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 10 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Принят Думой Астраханской области 27 августа 2020 года

Статья 1
Внести в статью 10 Закона Астраханской области от 22 

июня 2016 г. № 41/2016-ОЗ «Об административных правонару-
шениях» изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 10. Нарушение тишины и покоя граждан
Совершение действий, нарушающих тишину и покой граж-

дан, до 8 часов 00 минут и с 23 часов 00 минут и с 13 часов 00 
минут до 15 часов 00 минут с понедельника по пятницу, до 10 
часов 00 минут и с 22 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 
часов 00 минут с субботы по воскресенье, а также в нерабочие 
праздничные дни, установленные трудовым законодательством 
Российской Федерации, –

влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Примечание. Положения настоящей статьи не распростра-
няются:

1) на действия, связанные с проведением в установлен-
ном законодательством порядке массовых публичных меропри-
ятий, в том числе официальных физкультурных, спортивных и 
культурных мероприятий;

2) на действия, направленные на предотвращение право-
нарушений, предотвращение и ликвидацию последствий ава-
рий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, выпол-
нение работ, связанных с обеспечением личной и обществен-
ной безопасности граждан либо с функционированием объектов 
жизнеобеспечения населения;

3) на празднование Нового года в период с 22 часов 00 
минут 31 декабря до 6 часов 00 минут 1 января;

4) на действия, за совершение которых административная 
ответственность установлена Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
2 сентября 2020 г.
Рег. № 78/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.09.2020.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 19, 

20 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 И 2022 ГОДОВ» 
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/593-6 «О внесении изменений в статьи 
19, 20 Закона Астраханской области «О бюджете Астрахан-
ской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», внесенный Губернатором Астраханской области 
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в статьи 19, 20 Закона Астраханской области 
«О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 19, 20 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О БЮДЖЕТЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2021 И 2022 ГОДОВ»
Принят Думой Астраханской области 27 августа 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 12 декабря 2019 г. 

№ 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 19:
а) в пункте 7:
подпункты «к» – «о» признать утратившими силу;
дополнить подпунктами «п», «р» следующего содержания:
«п) на возмещение работодателям расходов на частичную 

оплату труда при организации общественных работ для граж-
дан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занято-
сти, а также безработных граждан, при этом в период участия 
безработных граждан в общественных работах за ними сохра-
няется право на получение пособия по безработице;

р) на возмещение работодателям расходов на частичную 
оплату труда при организации временного трудоустройства работ-
ников организаций, находящихся под риском увольнения (введе-
ние режима неполного рабочего времени, временная остановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной пла-
ты, проведение мероприятий по высвобождению работников);»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) через министерство строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Астраханской области:
а) на возмещение недополученных доходов в связи с за-

ключением кредитного договора, договора займа, обязатель-
ства по которым обеспечены ипотекой;

б) на возмещение части затрат региональных операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, возникших не 
ранее 28 марта 2020 года в результате сложившейся неблагопри-
ятной ситуации, вызванной распространением новой коронави-
русной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами;»;

2) в пункте 10 части 1 статьи 20:
а) подпункты «к» – «о» признать утратившими силу;
б) дополнить подпунктами «п», «р» следующего содержания:
«п) на возмещение работодателям расходов на частичную 

оплату труда при организации общественных работ для граж-
дан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занято-
сти, а также безработных граждан, при этом в период участия 
безработных граждан в общественных работах за ними сохра-
няется право на получение пособия по безработице;

р) на возмещение работодателям расходов на частичную 
оплату труда при организации временного трудоустройства работ-
ников организаций, находящихся под риском увольнения (введе-
ние режима неполного рабочего времени, временная остановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной пла-
ты, проведение мероприятий по высвобождению работников).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
2 сентября 2020 г.
Рег. № 74/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.09.2020.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 33 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/591-6 «О внесении изменений в статью 
33 Закона Астраханской области «О предоставлении жилых 
помещений в Астраханской области», внесенный Губер-
натором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в статью 33 Закона Астраханской области «О пре-
доставлении жилых помещений в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 33 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 27 августа 2020 года

Статья 1
Внести в статью 33 Закона Астраханской области от 10 ок-

тября 2006 г. № 75/2006-ОЗ «О предоставлении жилых помеще-
ний в Астраханской области» следующие изменения:

1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченный орган на основе списков, представ-

ленных уполномоченными учреждениями, формирует сводный 
список граждан, указанных в части 1 статьи 32 настоящего За-
кона (далее в настоящей статье – сводный список), по форме, 
утвержденной уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
размещает его на своем официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоя-
щей статье – официальный сайт) с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», и обеспечивает его 
актуальное состояние в порядке, предусмотренном частью 6 
настоящей статьи.»;

2) в части 6: 
а) слова «до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом,» заменить словами «до 25-го числа последнего ме-
сяца отчетного квартала»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в сводный список актуа-

лизированный сводный список не позднее 5-го числа первого 
месяца каждого квартала подлежит размещению на официаль-
ном сайте. При этом на официальном сайте должны быть со-
хранены все ссылки на сводные списки, размещенные ранее в 
текущем календарном году.»;

3) часть 10 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
2 сентября 2020 г.
Рег. № 80/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.09.2020.



  10 сентября 2020 г. №362

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.08.2020                                                №299/8
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 02/587-6 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Астраханской области», внесен-
ный депутатом Думы Астраханской области Родненко И.В., 
Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Астрахан-
ской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Думой Астраханской области 27 августа 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 5 июня 2006 г. № 24/2006-ОЗ

«О выборах депутатов Думы Астраханской области» следующие изме-
нения:

1) в статье 4:
а) часть 6 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью третьей 
статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, частью 
первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 1272, 
статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью первой статьи 
142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, частью первой 
статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159, 
частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, частью второй ста-
тьи 1593, частью второй статьи 1595, частью второй статьи 1596, частью 
второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью второй статьи 167, 
частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 1741, частью второй 
статьи 189, частью первой статьи 2002, частью второй статьи 2003, ча-
стью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, статьей 2121, частью 
первой статьи 2284, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232, 
частью первой статьи 239, частью второй статьи 2434, частью второй ста-
тьи 244, частью первой1 статьи 2581, частями первой и второй статьи 273, 
частью первой статьи 2741, частью второй статьи 280, частью второй ста-
тьи 2801, частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, частью 
третьей статьи 309, частями первой и второй статьи 313, частью первой 
статьи 318, частью второй статьи 354, частью второй статьи 3541 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, и имеющие на день голосования на 
выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступле-
ния, – до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;»;

б) в части 61 слова «пунктами 11, 12 части 6» заменить словами 
«пунктами 11, 12 и 21 части 6»;

2) статью 53 дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. На основании форм подписных листов, установленных Феде-

ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избира-
тельная комиссия Астраханской области утверждает образец заполне-
ния подписного листа в части, касающейся указания наименования 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
Астраханской области, номера избирательного округа.»;

3) в статье 55:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рожде-
ния (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и 
месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства 
может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это 
не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ста-
вящем в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату 
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя 
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка 
кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным способом, 
при этом использование карандаша не допускается. Фамилию, имя, от-
чество, подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. 
Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возмож-
ности самостоятельно поставить в подписном листе свои фамилию, имя, 
отчество, подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для 
этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, 
кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объе-
динения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, 
доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом 
фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, 
должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель 
вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, 
списков кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же 
кандидата, списка кандидатов.»;

б) часть 6 признать утратившей силу;
в) часть 8 после слова «сброшюрованном» дополнить словами 

«(не более 100 листов в одной папке)»;
4) в части 10 статьи 57:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого 

не соответствует требованиям, установленным Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», и (или) в который не внесены 
сведения, предусмотренные частями 6 и 7 статьи 53 настоящего Закона, 
и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотрен-
ных частью 4 статьи 53 настоящего Закона. Неточное указание в под-
писном листе наименования Думы Астраханской области, номера из-
бирательного округа, если оно соответствует образцу, утвержденному в 
соответствии с частью 51 статьи 53 настоящего Закона, не может служить 
основанием для признания подписей избирателей недействительными;»;

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подпис-

ной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осу-
ществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот подписной 
лист, а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателями не-
собственноручно, – на основании заключения эксперта, привлеченного к 
проверке в соответствии с частью 4 настоящей статьи;»;

5) в статье 58:
а) в пункте 4 части 8 цифры «10» заменить цифрой «5»;
б) в пункте 23 части 9 цифры «10» заменить цифрой «5»;
6) статью 77 дополнить частями 13, 14 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей 

при участии в голосовании, создания максимального удобства для реа-
лизации гражданами Российской Федерации избирательных прав голосо-
вание групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и 
транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть проведено 
досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».

14. В целях создания условий для защиты здоровья избирате-
лей при участии в голосовании, создания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав 
досрочное голосование избирателей на выборах может проводиться в 
порядке и сроки, которые установлены Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», но не ранее чем за 10 дней до дня 
голосования.»;

7) в статье 78:
а) в части 1 слова «самостоятельно по уважительным причинам 

(по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голо-
сования» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в свя-
зи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для 
голосования)»;

б) часть 2 после слов «настоящего Закона» дополнить словами «и 
частью 15 настоящей статьи»;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В порядке и сроки, которые установлены Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», заявление избирателя о 
предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для го-
лосования может быть подано с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В целях создания условий для защиты здоровья избирате-

лей при участии в голосовании, создания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав 
голосование избирателей вне помещения для голосования, в том чис-
ле на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведе-
ния голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней 
до дня голосования.».

Статья 2
Внести в Закон Астраханской области от 5 февраля 2007 г.

№ 4/2007-ОЗ «О местном референдуме в Астраханской области» сле-
дующие изменения:

1) в статье 11:
а) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. На основании форм подписных листов, установленных Феде-

ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избира-
тельная комиссия муниципального образования утверждает образец 
заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименова-
ния муниципального образования.»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Участник референдума ставит в подписном листе свою под-

пись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отче-
ство, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – допол-
нительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, 
номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных 
в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера 
дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначно-
му восприятию с учетом фактических особенностей места жительства 
участника референдума. Данные об участнике референдума, ставя-
щем в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату 
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе участника 
референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку ини-
циативы проведения референдума. Указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандаша не допуска-
ется. Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения участник ре-
ферендума ставит собственноручно. Если участник референдума явля-
ется инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно 
поставить в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и 
дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью друго-
го участника референдума, не являющегося членом комиссии, уполно-
моченным представителем избирательного объединения, инициативной 
группы по проведению референдума. При этом фамилия, имя, отчество, 
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, лица, оказывающего помощь участнику референдума, должны быть 
указаны в графе, где проставляется подпись.»;

в) часть 9 признать утратившей силу;
2) часть 2 статьи 12 после слова «сброшюрованные» дополнить 

словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
3) в статье 13:
а) в части 7:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) все подписи участников референдума в подписном листе, 

форма которого не соответствует требованиям, предусмотренным Фе-
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и (или) 
который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных 
частью 11 статьи 11 настоящего Закона. Неточное указание в подпис-
ном листе наименования муниципального образования если оно соот-
ветствует образцу, утвержденному в соответствии с частью 51 статьи 11 
настоящего Закона, не может служить основанием для признания подпи-
сей участников референдума недействительными;»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) подписи участников референдума, если сведения о них вне-

сены в подписной лист не самими участниками референдума, ставящи-
ми подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей участников 
референдума, внесенных в этот подписной лист, а также если фамилия, 
имя, отчество указаны участниками референдума несобственноручно, 
– на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соот-
ветствии с частью 2 настоящей статьи;»;

б) в пункте 2 части 16 цифры «10» заменить цифрой «5»;
4) статью 54 дополнить частями 16, 17 следующего содержания:
«16. В целях создания условий для защиты здоровья участни-

ков референдума при участии в голосовании, создания максимального 
удобства для реализации гражданами Российской Федерации права на 
участие в референдуме голосование групп участников референдума, ко-
торые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где 
отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с 
которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не ранее чем 
за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации».

17. В целях создания условий для защиты здоровья участников 
референдума при участии в голосовании, создания максимального удоб-
ства для реализации гражданами Российской Федерации права на уча-
стие в референдуме досрочное голосование участников референдума 
может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», но не ранее 
чем за 10 дней до дня голосования.»;

5) в статье 55:
а) в части 1 слова «, но не могут по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в поме-
щение для голосования» заменить словами «и не могут прибыть в по-
мещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в 
этом нуждающимися, и иным уважительным причинам, не позволяющим 
прибыть в помещение для голосования)»;

б) часть 2 после слова «проводится» дополнить словами «, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 15 статьи 54 настоящего 
Закона и частью 16 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. В порядке и сроки, которые установлены Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», заявление участника 
референдума о предоставлении ему возможности проголосовать вне 
помещения для голосования может быть подано с использованием фе-
деральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. В целях создания условий для защиты здоровья участни-

ков референдума при участии в голосовании, создания максимально-
го удобства для реализации гражданами Российской Федерации права 

на участие в референдуме голосование участников референдума вне 
помещения для голосования, в том числе на территориях и в местах, 
пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомо-
вых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах), 
может проводиться в порядке и сроки, которые установлены Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в том числе 
досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.».

Статья 3
Внести в статью 4 Закона Астраханской области от 13 марта 2007 

г. № 13/2007-ОЗ «Об избирательной комиссии Астраханской области» 
следующие изменения:

1) во втором предложении части 3 слова «политических партий, 
выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские ман-
даты в соответствии со статьей 821 Закона Астраханской области «О 
выборах депутатов Думы Астраханской области», предложений других» 
исключить;

2) в пункте 2 части 5 слова «, а также политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 
соответствии со статьей 821 Закона Астраханской области «О выборах 
депутатов Думы Астраханской области» исключить;

3) второе предложение части 7 исключить.

Статья 4
Внести в Закон Астраханской области от 13 марта 2007 г. 

№ 14/2007-ОЗ «О референдуме Астраханской области» следующие из-
менения:

1) в статье 8:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Участник референдума ставит в подписном листе свою подпись 

и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год 
рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно чис-
ло и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места житель-
ства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 
2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера 
дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначно-
му восприятию с учетом фактических особенностей места жительства 
участника референдума. Данные об участнике референдума, ставя-
щем в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату 
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе участника 
референдума лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку ини-
циативы проведения референдума. Указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандаша не допуска-
ется. Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения участник ре-
ферендума ставит собственноручно. Если участник референдума явля-
ется инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно 
поставить в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и 
дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью друго-
го участника референдума, не являющегося членом комиссии, уполно-
моченным представителем избирательного объединения, инициативной 
группы по проведению референдума. При этом фамилия, имя, отчество, 
серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, лица, оказывающего помощь участнику референдума, должны быть 
указаны в графе, где проставляется подпись.»;

б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: 
«На основании форм подписных листов, установленных Феде-

ральным законом, избирательная комиссия Астраханской области 
утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся 
указания наименования субъекта Российской Федерации.»;

в) часть 8 признать утратившей силу;
г) часть 10 после слова «сброшюрованном» дополнить словами 

«(не более 100 листов в одной папке)»;
2) в статье 9:
а) в части 8:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) все подписи участников референдума в подписном листе, 

форма которого не соответствует требованиям, предусмотренным Фе-
деральным законом, и (или) в который не внесены сведения, предусмо-
тренные частью 61 статьи 8 настоящего Закона, и (или) который изготов-
лен с несоблюдением требований, предусмотренных частью 2 статьи 8 
настоящего Закона. Неточное указание в подписном листе наименова-
ния субъекта Российской Федерации, если оно соответствует образцу, 
утвержденному в соответствии с частью 6 статьи 8 настоящего Закона, 
не может служить основанием для признания подписей участников ре-
ферендума недействительными;»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) подписи участников референдума, если сведения о них вне-

сены в подписной лист не самими участниками референдума, ставящи-
ми подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор подписей участников 
референдума, внесенных в этот подписной лист, а также если фамилия, 
имя, отчество указаны участниками референдума несобственноручно, 
– на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в соот-
ветствии с частью 3 настоящей статьи;»;

б) в пункте 2 части 12 цифры «10» заменить цифрой «5»;
3) в части 1 статьи 32 слова «самостоятельно по уважительным 

причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение 
для голосования» заменить словами «прибыть в помещение для голосо-
вания по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидно-
сти, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, 
и иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помеще-
ние для голосования)».

Статья 5
Внести в статью 5 Закона Астраханской области от 4 сентября 2007 г.

№ 50/2007-ОЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Астра-
ханской области» следующие изменения:

1) во втором предложении части 2 слова «политических партий, вы-
двинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 
соответствии со статьей 821 Закона Астраханской области «О выборах де-
путатов Думы Астраханской области», предложений других» исключить;

2) в пункте 2 части 3 слова «, а также политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в 
соответствии со статьей 821 Закона Астраханской области «О выборах 
депутатов Думы Астраханской области» исключить;

3) второе предложение части 4 исключить.

Статья 6
Внести в Закон Астраханской области от 2 марта 2009 г. № 9/2009-ОЗ

«О выборах в органы местного самоуправления в Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1) в статье 4:
а) часть 8 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осужденные к лишению свободы за совершение преступле-

ний, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью 
третьей статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 
119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой 
статьи 1272, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью 
первой статьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, 
частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и 
пятой статьи 159, частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, 
частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, частью второй 
статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, частью 
второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей статьи 
1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью вто-
рой статьи 2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 2072, 
статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью первой статьи 230, ча-
стью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью второй ста-
тьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1 статьи 2581, частями 
первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью второй 
статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 282, ча-
стью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, 
частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
и имеющие на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, – до истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;»;

б) в части 81 слова «пунктами 11, 12 части 8» заменить словами 
«пунктами 11, 12 и 21 части 8»;

2) часть 6 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«6. Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и 

(или) многомандатных избирательных округов, включая ее графическое 
изображение, осуществляется соответствующим представительным 
органом муниципального образования, избирательной комиссией муни-
ципального образования, организующей выборы, не позднее чем через 
пять дней после ее утверждения.»;

3) первое предложение части 7 статьи 15 после слов «вне места 
расположения воинской части» дополнить словами «, избиратели, рабо-
тающие вахтовым методом,»;

4) пункт 2 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2) окружные избирательные комиссии или территориальные из-

бирательные комиссии и (или) избирательные комиссии муниципальных 
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образований, действующие в случае, предусмотренном частью 8 насто-
ящей статьи, в качестве окружных избирательных комиссий;»;

5) предложение второе части 1 статьи 24 дополнить словами «, но 
не позднее чем за 35 дней до дня голосования»;

6) в части 3 статьи 31:
а) в предложении первом слова «или его доверенным лицом» ис-

ключить;
б) в предложении третьем слова «, его доверенным лицом» ис-

ключить;
7) абзац второй части 4 статьи 37 дополнить словами «, до 18 ча-

сов по местному времени»;
8) в части 3 статьи 39:
а) пункт 1 после слова «зарегистрированных» дополнить словом 

«делегатов,»;
б) в пункте 2 слова «участников (членов)» заменить словами «де-

легатов (участников, членов)»;
9) в части 2 статьи 40:
а) пункт 1 после слова «зарегистрированных» дополнить словом 

«делегатов,»;
б) в пункте 2 слова «участников (членов)» заменить словами «де-

легатов (участников, членов)»;
10) в части 7 статьи 411 слова «частей 3, 4, 5 и 6» заменить словами 

«частей 2–5»;
11) в статье 42:
а) часть 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«На основании форм подписных листов, установленных Федераль-

ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и приложением № 31 
к настоящему Закону, избирательная комиссия муниципального образова-
ния утверждает образец заполнения подписного листа в части, касающейся 
указания соответственно наименования должности выборного должностно-
го лица, наименования представительного органа муниципального образо-
вания, наименования муниципального образования, наименования и (или) 
номера избирательного округа.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рожде-
ния (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и 
месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства 
может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это 
не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, 
ставящем в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, подпись и 
дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избира-
теля лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, 
списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным спо-
собом, при этом использование карандаша не допускается. Фамилию, 
имя, отчество, подпись и дату ее внесения избиратель ставит собствен-
норучно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно поставить в подписном листе свои фами-
лию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, он вправе воспользо-
ваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом 
комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем избиратель-
ного объединения, уполномоченным представителем по финансовым 
вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. 
При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь 
избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись. 
Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различ-
ных кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в поддержку 
одного и того же кандидата, списка кандидатов.»;

в) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Подписной лист изготавливается для заполнения только с од-

ной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей 
избирателей.»;

г) часть 16 после слова «сброшюрованном» дополнить словами 
«(не более 100 листов в одной папке)»;

12) в части 9 статьи 46:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого 

не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», приложением № 31 
к настоящему Закону, и (или) в который не внесены сведения, пред-
усмотренные частью 51 статьи 42 настоящего Закона, и (или) который 
изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных частью 4 
статьи 42 настоящего Закона. Неточное указание в подписном листе 
наименования должности выборного должностного лица, наименова-
ния представительного органа муниципального образования, наимено-
вания муниципального образования, наименования и (или) номера из-
бирательного округа, если оно соответствует образцу, утвержденному в 
соответствии с абзацем третьим части 5 статьи 42 настоящего Закона, 
не может служить основанием для признания подписей избирателей 
недействительными;»;

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в под-

писной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот под-
писной лист, а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателя-
ми несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привле-
ченного к проверке, в соответствии с частью 2 настоящей статьи;»;

13) в статье 47:
а) в пункте 6 части 6 цифры «10» заменить цифрой «5»;
б) в пункте 41 части 7 цифры «10» заменить цифрой «5»;
14) статью 68 дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. В случае дополнительного выдвижения кандидатов, списков 

кандидатов при обстоятельствах, указанных в частях 4 и 5 статьи 48 
настоящего Закона, предельная сумма всех расходов из средств изби-
рательного фонда избирательного объединения, ранее зарегистриро-
вавшего список кандидатов, из средств избирательного фонда ранее 
зарегистрированного кандидата увеличивается в 1,5 раза.»;

15) статью 79 дополнить частями 14, 15 следующего содер-
жания:

«14. Избирательная комиссия муниципального образования, 
окружные избирательные комиссии вправе разрешить провести досроч-
но (но не ранее чем за 20 дней до дня голосования) голосование всех 
избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образо-
ванных на судах, которые в день голосования будут находиться в плава-
нии. В этих случаях досрочное голосование проводится с соблюдением 
требований, предусмотренных статьей 78 настоящего Закона. Подсчет 
голосов избирателей и установление итогов голосования осуществля-
ются сразу после окончания досрочного голосования в соответствии с 
требованиями, предусмотренными статьями 84, 85 настоящего Закона. 
О времени и месте проведения досрочного голосования участковая из-
бирательная комиссия обязана оповестить избирателей не позднее чем 
за пять дней до дня голосования.

15. В целях создания условий для защиты здоровья избирате-
лей при участии в голосовании, создания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав 
голосование групп избирателей, которые проживают (находятся) в на-
селенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голо-
сования и транспортное сообщение с которыми затруднено, может быть 
проведено досрочно, но не ранее чем за 15 дней до дня голосования 
в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».

В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при 
участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации 
гражданами Российской Федерации избирательных прав досрочное голо-
сование избирателей может проводиться в порядке и сроки, которые уста-
новлены Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней до дня голосования.»;

16) в статье 80:
а) в части 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию здо-

ровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосова-
ния» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважи-
тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необ-
ходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважитель-
ным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;

б) часть 2 после слова «проводится» дополнить словами «, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частями 14, 15 статьи 79 настоя-
щего Закона и частью 15 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В порядке и сроки, которые установлены Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», заявление избирателя 
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования может быть подано с использованием федеральной госу-

дарственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. В целях создания условий для защиты здоровья избирате-

лей при участии в голосовании, создания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав 
голосование избирателей вне помещения для голосования, в том чис-
ле на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведе-
ния голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней 
до дня голосования.»;

17) абзац второй пункта 51 части 3 статьи 81 после слов «избирате-
лей, внесенных в список» дополнить словом «избирателей»;

18) в части 11 статьи 82 слова «или не содержащие специального 
знака (марки) в случае его использования» исключить;

19) статью 89 признать утратившей силу;
20) в приложении № 31:
а) в таблице: 
строку после строки:

«2 »

изложить в следующей редакции:
«3 »;

дополнить строками следующего содержания:
«4
5 »;

б) примечание дополнить предложением следующего содержания: 
«Подписной лист изготавливается для заполнения только с одной 

стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей из-
бирателей.»;

21) в наименовании приложения № 5 цифры «82» заменить циф-
рами «81».

Статья 7
Внести в Закон Астраханской области от 22 июня 2012 г. 

№ 38/2012-ОЗ «О выборах Губернатора Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1) в статье 3:
а) часть 6 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) осужденный к лишению свободы за совершение преступле-

ний, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107, частью 
третьей статьи 1101, частью второй статьи 112, частью второй статьи 
119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой 
статьи 1272, статьей 136, частями второй и третьей статьи 141, частью 
первой статьи 142, статьей 1421, частями первой и третьей статьи 1422, 
частью первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями второй и 
пятой статьи 159, частью второй статьи 1591, частью второй статьи 1592, 
частью второй статьи 1593, частью второй статьи 1595, частью второй 
статьи 1596, частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, ча-
стью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью третьей ста-
тьи 1741, частью второй статьи 189, частью первой статьи 2002, частью 
второй статьи 2003, частью первой статьи 2052, частью второй статьи 
2072 , статьей 2121, частью первой статьи 2284, частью первой статьи 
230, частью первой статьи 232, частью первой статьи 239, частью вто-
рой статьи 2434, частью второй статьи 244, частью первой1 статьи 2581, 
частями первой и второй статьи 273, частью первой статьи 2741, частью 
второй статьи 280, частью второй статьи 2801, частью первой статьи 282, 
частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями первой и 
второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью второй статьи 354, 
частью второй статьи 3541 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
и имеющий на день голосования на выборах неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступления, – до истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения судимости;»;

б) в части 61 слова «пунктами 11, 12 части 6» заменить словами 
«пунктами 11, 12 и 21 части 6»;

2) статью 22 дополнить частью 52 следующего содержания:
«52. На избирательных участках, образованных в соответствии с 

частью 4 статьи 20 настоящего Закона на вокзалах и в аэропортах, спи-
ски избирателей составляются не позднее дня, предшествующего дню 
голосования, на основании заявления избирателя о включении гражда-
нина Российской Федерации в список избирателей по месту его нахож-
дения, поданного в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».»;

3) в статье 261:
а) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. На основании форм подписных листов, установленных Феде-

ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избира-
тельная комиссия Астраханской области утверждает образец запол-
нения подписного листа в части, касающейся указания наименования 
должности высшего должностного лица Астраханской области.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения 
(в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц 
рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не 
содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пун-
кта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует 
его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места 
жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в подписном ли-
сте свои фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, могут вно-
ситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим 
сбор подписей в поддержку кандидата. Указанные данные вносятся только 
рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. 
Фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения избиратель ставит 
собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим 
не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свои 
фамилию, имя, отчество, подпись и дату ее внесения, он вправе восполь-
зоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом 
комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопро-
сам, доверенным лицом кандидата. При этом фамилия, имя, отчество, се-
рия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 
лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, 
где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддерж-
ку самовыдвижения различных кандидатов, но только один раз в поддерж-
ку самовыдвижения одного и того же кандидата.»;

в) часть 10 признать утратившей силу;
г) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Подписные листы представляются в комиссию в сброшюрован-

ном (не более 100 листов в одной папке) и пронумерованном виде. Вме-
сте с подписными листами в комиссию представляется протокол об итогах 
сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде.»;

4) в части 87 статьи 28:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого 

не соответствует требованиям, установленным приложением 10 к Феде-
ральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и (или) в 
который не внесены сведения, предусмотренные частью 6 статьи 261 на-
стоящего Закона, и (или) который изготовлен с несоблюдением требова-
ний, предусмотренных частью 2 статьи 261 настоящего Закона. Неточное 
указание в подписном листе наименования должности высшего долж-
ностного лица Астраханской области, если оно соответствует образцу, 
утвержденному в соответствии с частью 51 статьи 261 настоящего Зако-
на, не может служить основанием для признания подписей избирателей 
недействительными;»;

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в под-

писной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, 
осуществлявшим сбор подписей избирателей, внесенных в этот под-
писной лист, а также если фамилия, имя, отчество указаны избирателя-
ми несобственноручно, – на основании заключения эксперта, привле-
ченного к проверке в соответствии с частью 3 настоящей статьи;»;

5) в пункте 15 части 2 статьи 29 цифры «10» заменить цифрой «5»;
6) статью 59 дополнить частями 13, 14 следующего содержания:
«13. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей 

при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализа-
ции гражданами Российской Федерации избирательных прав голосование 
групп избирателей, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и 
иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное 

сообщение с которыми затруднено, может быть проведено досрочно, но не 
ранее чем за 15 дней до дня голосования в порядке, установленном Феде-
ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

14. В целях создания условий для защиты здоровья избирателей 
при участии в голосовании, создания максимального удобства для ре-
ализации гражданами Российской Федерации избирательных прав до-
срочное голосование избирателей может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», до дня голосования, но не ранее чем за 10 дней 
до дня голосования.»;

7) в статье 60:
а) в части 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию здо-

ровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосова-
ния» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважи-
тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необ-
ходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважитель-
ным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;

б) часть 2 после слов «настоящего Закона» дополнить словами «и 
частью 18 настоящей статьи»;

в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В порядке и сроки, которые установлены Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», заявление избирателя 
о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для 
голосования может быть подано с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В целях создания условий для защиты здоровья избирате-

лей при участии в голосовании, создания максимального удобства для 
реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав 
голосование избирателей вне помещения для голосования, в том чис-
ле на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведе-
ния голосования (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах), может проводиться в порядке и сроки, 
которые установлены Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», в том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней 
до дня голосования.».

Статья 8
Внести в Закон Астраханской области от 18 декабря 2012 г.

№ 85/2012-ОЗ «О порядке отзыва Губернатора Астраханской области» 
следующие изменения:

1) в статье 10:
а) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. На основании форм подписных листов, установленных Феде-

ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избира-
тельная комиссия Астраханской области утверждает образец запол-
нения подписного листа в части, касающейся указания наименования 
субъекта Российской Федерации.»;

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее 

внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рожде-
ния (в возрасте 18 лет – дополнительно число и месяц рождения), адрес 
места жительства, серию, номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать ка-
ких-либо из указанных в пункте 2 части 1 статьи 3 настоящего Закона 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в 
случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с уче-
том фактических особенностей места жительства избирателя. Данные 
об избирателе, ставящем в подписном листе свои фамилию, имя, от-
чество, подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист 
по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей. Указан-
ные данные вносятся только рукописным способом, при этом использо-
вание карандаша не допускается. Фамилию, имя, отчество, подпись и 
дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель 
является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самосто-
ятельно поставить в подписном листе свои фамилию, имя, отчество, 
подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, уполно-
моченным представителем инициативной группы. При этом фамилия, 
имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны 
быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе 
ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения 
голосования по отзыву только один раз.»;

в) в части 8 слова «пункте 2 статьи 3» заменить словами «пункте 
2 части 1 статьи 3»;

г) часть 10 признать утратившей силу;
2) часть 2 статьи 11 после слова «сброшюрованном» дополнить 

словами «(не более 100 листов в одной папке)»;
3) в части 9 статьи 12:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого 

не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», и (или) который изго-
товлен с несоблюдением требований, предусмотренных частью 6 статьи 
10 настоящего Закона, и (или) в который не внесены сведения, пред-
усмотренные частью 7 статьи 10 настоящего Закона. Неточное указание 
в подписном листе наименования субъекта Российской Федерации, если 
оно соответствует образцу, утвержденному в соответствии с частью 51 
статьи 10 настоящего Закона, не может служить основанием для призна-
ния подписей избирателей недействительными;»;

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подпис-

ной лист не самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осу-
ществлявшим сбор подписей, внесенные в этот подписной лист, а также 
если фамилия, имя, отчество указаны избирателями несобственноруч-
но, – на основании заключения эксперта, привлеченного к проверке в 
соответствии с частью 2 настоящей статьи;»;

4) в части 2 статьи 13:
а) в пункте 2 цифры «10» заменить цифрой «5»;
б) в пункте 21 цифры «10» заменить цифрой «5»;
5) в статье 51:
а) в части 1 слова «по уважительным причинам (по состоянию здо-

ровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосова-
ния» заменить словами «прибыть в помещение для голосования по уважи-
тельным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необ-
ходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважитель-
ным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования)»;

б) часть 2 после слова «проводится» дополнить словами «, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 18 настоящей статьи,»;

в) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. В порядке и сроки, которые установлены Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», заявление участника го-
лосования по отзыву о предоставлении ему возможности проголосовать 
вне помещения для голосования может быть подано с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

г) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. В целях создания условий для защиты здоровья участников 

голосования по отзыву при участии в голосовании, создания максималь-
ного удобства для реализации гражданами Российской Федерации пра-
ва на участие в референдуме голосование участников голосования по 
отзыву вне помещения для голосования, в том числе на территориях и 
в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных 
местах), может проводиться в порядке и сроки, которые установлены 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в 
том числе досрочно, но не ранее чем за семь дней до дня голосования.».

Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования и не распространяется на правоотноше-
ния, возникшие в связи с проведением выборов, референдумов, назна-
ченных до дня вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
2 сентября 2020 г.
Рег. № 77/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.09.2020.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.08.2020                                                №297/8
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

И СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 02/586-6 «О внесении изменений в статью 
19 Закона Астраханской области «О статусе депутата Думы 
Астраханской области» и статью 3 Закона Астраханской об-
ласти «Об Общественной палате Астраханской области», 
внесенный депутатом Думы Астраханской области Аюпо-
вым Р.З., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесе-

нии изменений в статью 19 Закона Астраханской области 
«О статусе депутата Думы Астраханской области» и статью 3
Закона Астраханской области «Об Общественной палате 
Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 19 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

И СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 27 августа 2020 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 19 Закона Астраханской области 

от 22 июля 2003 г. № 35/2003-ОЗ «О статусе депутата Думы 
Астраханской области» изменение, заменив слова «членом Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции» словами «сенатором Российской Федерации».

Статья 2
Внести в пункт 1 части 2 статьи 3 Закона Астраханской 

области от 24 октября 2013 г. № 57/2013-ОЗ «Об Обществен-
ной палате Астраханской области» изменение, заменив слова 
«члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации» словами «сенаторы Российской Федерации».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
2 сентября 2020 г.
Рег. № 76/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.09.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                               № 407-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.12.2010 № 507-П

В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 01.12.2010 № 507-П «О комиссии по рас-
смотрению обращений о выделении бюджетных ассигнова-
ний резервного фонда Правительства Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии по рассмотрению 
обращений о выделении бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда Правительства Астраханской области, утверж-
денного постановлением (далее – состав комиссии),
Зиновьева О.О.

1.2. Ввести в состав комиссии:
Горина Д.В. – директора государственного казенного 

учреждения Астраханской области «Управление по капи-
тальному строительству Астраханской области».

1.3. В составе комиссии должности Брынцева Ю.Ю., 
Панасюка В.П. изложить в новой редакции:

Брынцев Ю.Ю. – начальник отдела охраны окружаю-
щей среды службы природопользования и охраны окружаю-
щей среды Астраханской области

Панасюк В.П. – заместитель министра промышленно-
сти и природных ресурсов Астраханской области.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                               №358-Пр

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
 В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 04.07.2020 № 980 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации»:

1. Определить агентство по занятости населения Астра-
ханской области исполнительным органом государственной 
власти Астраханской области, уполномоченным на взаимо-
действие с Федеральной службой по труду и занятости по 
реализации дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Астраханской 
области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

07.09.2020                                                  №485-р

О НАГРАЖДЕНИИ
 
1. За успехи, достигнутые в добросовестной служеб-

ной деятельности, и высокий профессионализм наградить 
сотрудников Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Иванисову Валерию Сергеевну – главного специали-
ста-эксперта отдела по делам некоммерческих организаций.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Ашралиева
Данияра Шафиковича

- ведущего специалиста-эксперта 
отдела по делам некоммерческих 
организаций

Гюлджяна
Гайка Геворговича

- заместителя начальника отдела 
по вопросам регионального зако-
нодательства и регистрации уста-
вов муниципальных образований.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении дополнительных 

выборов депутата Думы Астраханской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
 (на основании данных, представленных филиалом ПАО «Сбербанк России»)

По состоянию на 08 августа 2020 г.
№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

Поступило средств (тыс. руб.) Израсходовано средств (тыс. руб.) Возвращено 
средств (руб.)

всего от юридических лиц, внесших 
добровольные пожертвова-
ния на сумму, превышающую 

25 тыс. руб.

количество граждан, 
внесших доброволь-
ные пожертвования 
в сумме, превышаю-
щей 20 тыс. руб.

всего из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. руб

Сумма, 
руб.

Основа-
ние воз-
врата

Сумма, 
тыс. руб.

Наименование 
юридического 

лица

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. рублей

назначение 
платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Аксянова Жан-
на Зайдушевна 11,400 11,400

2
Горовенко 

Татьяна Нико-
лаевна

100,000 76,240

3 Григорян Карен 
Акопович 86,490 86,480 1,96

Возврат 
аноним-
ного 

пожерт-
вования

4
Золотов Ан-

дрей Владими-
рович

110,900 110,900

5 Иванов Кирилл 
Сергеевич 20,000 20,000

6
Кадырова 

Юлия Алексан-
дровна

30,000 28,000

7
Левшин Дми-
трий Дмитри-

евич
2,500 2,450

Итого 361,290 335,470 1,96

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1,9 км южнее с. Восток, 
пл. – 474188 кв. м; Астраханская область, Енотаевский район, 
2,1 км юго-западнее с. Восток, пл. – 33012 кв. м. Выдел осу-
ществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:256, 
расположенного по адресу: Астраханская область,  Енотаев-
ский район, МО «Восточинский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Болгова Елена Валентиновна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, ул. Береговая, д. 5, тел. 89610552105.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                              №352-Пр

О СОСТАВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

«МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 17.05.2018 № 188-П «Об обще-
ственном молодежном совете «Молодежное правительство 
Астраханской области» и протоколом заседания конкурс-
ной комиссии по формированию персонального состава 
общественного молодежного совета «Молодежное прави-
тельство Астраханской области» от 19.02.2020 №2:

1. Утвердить прилагаемый состав общественного мо-
лодежного совета «Молодежное правительство Астрахан-
ской области».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                             
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 03.09.2020 №352-Пр

             
Состав общественного молодежного совета 

«Молодежное правительство Астраханской области»

1. Абайдулин Юрий Сергеевич
2. Антошечкина Елизавета Алексеевна
3. Блинкова Светлана Николаевна
4. Богатов Сергей Васильевич
5. Голякевич Анастасия Олеговна
6. Грязев Антон Евгеньевич
7. Егорова Анастасия Ильинична
8. Едегеева Анара Симгатовна
9. Жилкина Элана Александровна
10. Жиров Вячеслав Вячеславович
11. Забуруннова Диана Александровна
12. Зощук Анастасия Николаевна
13. Ивлев Иван Геннадьевич
14. Казиева Аида Даниловна
15. Калинина Елена Олеговна
16. Капитонов Кирилл Константинович
17. Кононенко Екатерина Сергеевна
18. Кузьмин Дмитрий Николаевич
19. Кумаргалиев Алтынбек Шинарбекович
20. Кушнер Гурий Алексеевич
21. Луконин Сергей Евгеньевич
22. Орнгалиева Карина Маратовна
23. Скульский Дмитрий Владимирович
24. Стукалов Георгий Владимирович
25. Сяснев Виктор Александрович
26. Ткачук Андрей Николаевич
27. Утибаева Радмила Айдарбековна
28. Федина Ксения Сергеевна
29. Ховрико Александр Михайлович
30. Ширинова Айбаниз Хосров кызы

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.08.2020                                                №295/8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

27.08.2020                                                №303/8
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 06/580-6 «О внесении изменения в статью 6 
Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах пра-
вового регулирования проведения публичных мероприятий 
на территории Астраханской области», внесенный прокуро-
ром Астраханской области Фростом С.М., Дума Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Астраханской области «Об от-
дельных вопросах правового регулирования проведения пу-
бличных мероприятий на территории Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 27 августа 2020 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 6 Закона Астраханской области от 

27 ноября 2012 г. № 80/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах пра-
вового регулирования проведения публичных мероприятий на 
территории Астраханской области» изменение, признав пункт 5 
утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
2 сентября 2020 г.
Рег. № 75/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.09.2020.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/589-6 «О внесении изменения в статью 
15 Закона Астраханской области «О Правительстве Астра-
ханской области», внесенный Губернатором Астраханской 
области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесе-

нии изменения в статью 15 Закона Астраханской области 
«О Правительстве Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 15 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 27 августа 2020 года

Статья 1
Внести в статью 15 Закона Астраханской области от 5 июня 

2009 г. № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области» 
изменение, дополнив ее пунктом 99 следующего содержания:

«99) обеспечивает осуществление полномочий, отнесен-
ных Федеральным законом от 27 декабря 2019 года № 468-ФЗ 
«О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, если иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации и Астраханской области;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
2 сентября 2020 г.
Рег. № 79/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.09.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                                № 405-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.04.2014 № 143-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и в целях повышения эффективности использо-
вания средств бюджета Астраханской области при осущест-
влении капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Астраханской области

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 17.04.2014 № 143-П «О порядке осуществле-
ния капитальных вложений в объекты государственной соб-
ственности Астраханской области за счет средств бюджета 
Астраханской области» изменение, изложив Порядок осу-
ществления капитальных вложений в объекты государствен-
ной собственности Астраханской области за счет средств 
бюджета Астраханской области, утвержденный постановле-
нием, в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает  в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

щества в государственную собственность Астраханской области за 
счет средств бюджета Астраханской области (далее – бюджетные 
инвестиции), в том числе условия передачи исполнительными ор-
ганами государственной власти Астраханской области государ-
ственным бюджетным учреждениям Астраханской области или го-
сударственным автономным учреждениям Астраханской области, 
государственным унитарным предприятиям Астраханской области 
(далее – организации) полномочий государственного заказчика по 
заключению и исполнению от имени Астраханской области государ-
ственных контрактов от лица указанных органов в соответствии с 
настоящим Порядком, а также порядок заключения соглашений о 
передаче указанных полномочий;

- предоставления из бюджета Астраханской области субсидий 
организациям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной собственности Астра-
ханской области, в том числе в целях подготовки обоснования ин-
вестиций и проведения его технологического и ценового аудита, и 
объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государствен-
ную собственность Астраханской области (далее соответственно – 
объекты, субсидии).

1.2. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий осу-
ществляются в соответствии с решениями, предусмотренными пун-
ктами 2 и 3.1 статьи 78.2 и пунктами 2 и 3.1 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, принятыми в форме правового 
акта Правительства Астраханской области (далее - решение Пра-
вительства Астраханской области).

1.3. При осуществлении капитальных вложений в объек-
ты государственной собственности Астраханской области за счет 
средств бюджета Астраханской области (далее – капитальные вло-
жения) в ходе исполнения бюджета Астраханской области не допу-
скается:

- предоставление субсидий в отношении объектов, по кото-
рым принято решение о подготовке и реализации бюджетных ин-
вестиций, предусмотренное пунктами 2 и 3.1 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

- предоставление бюджетных инвестиций в отношении объ-
ектов, по которым принято решение о предоставлении субсидий, 
предусмотренное пунктами 2 и 3.1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

1.4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и суб-
сидий должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, 
предусмотренному на соответствующие цели решением о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Астраханской обла-
сти и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Астраханской области, решением 
о предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области на 
осуществление капитальных вложений и приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Астра-
ханской области на соответствующий год.

1.5. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий в 
целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его тех-
нологического и ценового аудита осуществляются в случае, если 
подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 
строительства в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации является обязательной.

1.6. Созданные или приобретенные в результате осуществле-

ния бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установлен-
ном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного 
ведения за организациями с последующим увеличением стоимости 
основных средств, находящихся на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения у этих организаций, а также увеличе-
нием уставного фонда государственных унитарных предприятий 
Астраханской области, основанных на праве хозяйственного веде-
ния, либо включаются в состав казны Астраханской области.

1.7. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет 
субсидий влечет за собой увеличение стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного управления или хозяйственно-
го ведения у организаций. Осуществление капитальных вложений 
за счет субсидий в объекты государственных унитарных предпри-
ятий Астраханской области, основанных на праве хозяйственного  
ведения,  влечет  также  увеличение  их уставного фонда.

1.8. Информация о сроках и об объемах оплаты по государ-
ственным контрактам, заключенным в целях выполнения проектных 
и (или) изыскательских работ, строительства, реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения и 
(или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах пере-
числения субсидий организациям учитывается при формировании 
прогноза кассовых выплат из бюджета Астраханской области, не-
обходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения бюджета Астраханской области.

2. Осуществление бюджетных инвестиций

2.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осу-
ществляются в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, на основании государственных 
контрактов, заключенных в целях выполнения проектных и (или) 
изыскательских работ, строительства, реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, технического перевооружения и (или) 
приобретения объектов:

- государственными заказчиками, являющимися получателя-
ми средств бюджета Астраханской области;

- организациями, которым исполнительные органы государ-
ственной власти Астраханской области, осуществляющие функции 
и полномочия учредителя или обладающие правом собственника 
имущества организаций, являющиеся государственными заказчи-
ками, передали в соответствии с настоящим Порядком свои полно-
мочия государственного заказчика по заключению и исполнению от 
имени Астраханской области государственных контрактов от лица 
указанных органов.

2.2. Государственные контракты заключаются и оплачива-
ются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
государственному заказчику как получателю средств бюджета 
Астраханской области, либо в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в пределах средств, 
предусмотренных решением Правительства Астраханской области, 
на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов 
бюджетных обязательств.

2.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответ-
ствии с абзацем третьим пункта 2.1 настоящего раздела исполни-
тельными органами государственной власти Астраханской области 
заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий 
государственного заказчика по заключению и исполнению от имени 

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 405-П

Порядок осуществления капитальных вложений в объекты
государственной собственности Астраханской области

за счет средств бюджета Астраханской области

1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления капитальных вложе-
ний в объекты государственной собственности Астраханской обла-
сти за счет средств бюджета Астраханской области (далее - Поря-
док) устанавливает в соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации правила:

- осуществления бюджетных инвестиций в форме капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной собственности Астраханской области, в том числе в целях под-
готовки обоснования инвестиций и проведения его технологического 
и ценового аудита, или в приобретение объектов недвижимого иму-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

07.09.2020                                                № 482-р

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 13 Закона Астраханской 
области от 13.03.2007 № 13/2007-ОЗ «Об избирательной 
комиссии Астраханской области»:

1. Прекратить досрочно полномочия Коровина Игоря 
Михайловича – члена избирательной комиссии Астрахан-
ской области с правом решающего голоса.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.09.2020.

07.09.2020                                                № 483-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АСКАРОВА Р.М.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотвор-
ной трудовой и общественной деятельности, большой 
вклад в развитие ветеранского движения в Астраханской 
области и активное участие в нравственно-патриотическом 
воспитании молодежи наградить Благодарственным пись-
мом Губернатора Астраханской области Аскарова Рамзиса 
Мансуровича – ветерана труда, члена президиума совета 
ветеранов Советского района г. Астрахани Астраханского 
регионального отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  10 сентября 2020 г. №366

Астраханской области государственных контрактов от имени ука-
занных исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области (далее - соглашение о передаче полномочий) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключе-
но в отношении нескольких объектов. 

2.5. Соглашение о передаче полномочий, за исключением пол-
номочий, передаваемых при осуществлении бюджетных инвестиций 
в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его техно-
логического и ценового аудита, должно содержать в том числе поло-
жения, предусмотренные абзацами четвертым – восьмым пункта 4 
статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.6. Соглашение о передаче полномочий, передаваемых при 
осуществлении бюджетных инвестиций в целях подготовки обосно-
вания инвестиций и проведения его технологического и ценового 
аудита, должно содержать в том числе положения, предусмотрен-
ные абзацами пятым – восьмым пункта 4 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также цель осуществления бюд-
жетных инвестиций с указанием в отношении каждого объекта его 
наименования, сроков подготовки обоснования инвестиций и про-
ведения его технологического и ценового аудита и общего объема 
капитальных вложений в целях подготовки обоснования инвести-
ций и проведения его технологического и ценового аудита, в том 
числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного испол-
нительному органу государственной власти Астраханской области 
как получателю средств бюджета Астраханской области, соответ-
ствующего решению Правительства Астраханской области.

2.7. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, и отражаются на открытых в Управлении Феде-
рального казначейства по Астраханской области в порядке, уста-
новленном Федеральным казначейством, лицевых счетах:

- получателя бюджетных средств – в случае заключения госу-
дарственных контрактов исполнительным органом государственной 
власти Астраханской области, государственными казенными учреж-
дениями;

- для учета операций по переданным полномочиям получате-
ля бюджетных средств – в случае заключения от имени Астрахан-
ской области государственных контрактов организациями от лица 
исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области.

2.8. В целях открытия для исполнительного органа государ-
ственной власти Астраханской области в Управлении Федерально-
го казначейства по Астраханской области лицевого счета, указан-
ного в абзаце третьем пункта 2.7 настоящего раздела, организация 
в течение 5 рабочих дней со дня получения от исполнительного ор-
гана государственной власти Астраханской области подписанного 
им соглашения о передаче полномочий представляет в Управление 
Федерального казначейства по Астраханской области документы, 
необходимые для открытия лицевого счета по переданным полно-
мочиям получателя бюджетных средств, в порядке, установленном 
Федеральным казначейством. Основанием для открытия лицевого 
счета, указанного в абзаце третьем пункта 2.7  настоящего  раздела,  
является копия соглашения о передаче полномочий.

3. Предоставление субсидий

3.1 Субсидии предоставляются организациям в размере 
средств, предусмотренных решением Правительства Астраханской 
области, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области 
на соответствующий финансовый год и на плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных в установленном по-
рядке получателю средств бюджета Астраханской области на цели 
предоставления субсидии.

3.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответ-
ствии с соглашением, заключенным между исполнительным орга-
ном государственной власти Астраханской области как получате-
лем средств бюджета Астраханской области, предоставляющим 
субсидию организациям, и организацией по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку (далее - соглашение о пре-
доставлении субсидии) на срок, не превышающий срока действия 
утвержденных получателю средств бюджета Астраханской области. 
В соответствии с Порядком принятия решения о предоставлении 
получателю средств бюджета Астраханской области права заклю-
чать соглашения о предоставлении субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства го-
сударственной собственности Астраханской области и (или) при-
обретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Астраханской области на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление указанной субсидии, утвержденным постановлением 
Правительства Астраханской области           от 05.06.2014 № 217-
П, получателю средств бюджета Астраханской области может быть 
предоставлено право заключать соглашения о предоставлении 
субсидии на срок, превышающий срок действия утвержденных ему 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

3.3. Соглашение о предоставлении субсидии может быть за-
ключено в отношении нескольких объектов. 

3.4. Соглашение о предоставлении субсидии должно содер-
жать в том числе положения, предусмотренные абзацами четвер-
тым – тринадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также:

- цель предоставления субсидии и ее объем с распределе-
нием по годам в отношении каждого объекта с указанием его наи-
менования и общего объема капитальных вложений на подготовку 
обоснования инвестиций и проведение его технологического и це-
нового аудита за счет всех источников финансового обеспечения, 
в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего 
решению Правительства Астраханской области, сроков подготовки 
обоснования инвестиций и проведения его технологического и це-
нового аудита;

- обязательство государственного унитарного предприятия, 
в том числе казенного, осуществлять эксплуатационные расходы, 
необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуа-
тацию (приобретения), без использования на эти цели средств бюд-
жета Астраханской области;

- обязательства государственного бюджетного учреждения 
или государственного автономного учреждения осуществлять экс-
плуатационные расходы, необходимые для содержания объекта 
после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, 
предоставляемых из бюджета Астраханской области, в размере, не 
превышающем размер соответствующих нормативных затрат, при-
меняемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ).

3.5. В случае предоставления субсидии государственному 
бюджетному учреждению Астраханской области, осуществляющему 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации пол-
номочия главного распорядителя средств бюджета Астраханской об-
ласти, соглашение о предоставлении субсидии не заключается.

3.6. Предоставление и использование субсидии на реализа-
цию объектов государственного бюджетного учреждения Астра-
ханской области, осуществляющего в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации полномочия главного распоряди-
теля средств бюджета Астраханской области, осуществляется на 
основании решения Правительства Астраханской области. Указан-
ное решение может относиться к нескольким объектам.

3.7. Операции с субсидиями, предоставляемыми организаци-
ям, осуществляются в порядке, установленном министерством фи-
нансов Астраханской области, и учитываются на отдельных лице-
вых счетах, открываемых организациям в министерстве финансов 
Астраханской области.

3.8. Санкционирование расходов организаций, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе 
остатки субсидий, не использованные на начало очередного финан-
сового года, осуществляется в порядке, установленном министер-
ством финансов Астраханской области.

3.9. Не использованные организациями на начало очередного 
финансового года остатки субсидий подлежат возврату в бюджет 
Астраханской области в порядке, установленном министерством 
финансов Астраханской области.

3.10. В соответствии с решением исполнительного органа го-
сударственной власти Астраханской области или государственного 
бюджетного учреждения Астраханской области, осуществляющего 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации пол-
номочия главного распорядителя средств бюджета Астраханской 
области, о наличии потребности в не использованных на начало 
очередного финансового года остатках субсидии остатки субсидии 
могут быть использованы в очередном финансовом году для фи-
нансового обеспечения расходов, соответствующих целям предо-
ставления субсидии.

В указанное решение может быть включено несколько объ-
ектов.

3.11. Решение исполнительного органа государственной вла-
сти Астраханской области или государственного бюджетного учреж-
дения Астраханской области, осуществляющего в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного 
распорядителя средств бюджета Астраханской области, о наличии 
потребности организации в не использованных на начало очеред-
ного финансового года остатках субсидии подлежит согласованию 
с министерством экономического развития Астраханской области. 
На согласование в министерство экономического развития Астра-
ханской области указанное решение представляется вместе с по-
яснительной запиской, содержащей обоснование такого решения.

Приложение №1
к Порядку

Соглашение о передаче полномочий государственного 
заказчика по заключению и исполнению от имени 
Астраханской области государственных контрактов

г. Астрахань                                              «___» __________ 20 ___ г.

___________________________________________________в лице
________________________________________________________,
действующего на основании_________________________________, 
именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, с одной сто-
роны и___________________________________________________
в лице _____________________________________, действующего 
на основании __________________________, именуемый в даль-
нейшем Организация, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является передача Госу-
дарственным заказчиком полномочий государственного заказчика 
Организации по заключению и исполнению от имени Астрахан-
ской области государственных контрактов, заключенных в целях 
строительства, реконструкции, в том числе с элементами рестав-
рации, технического перевооружения объектов капитального стро-
ительства государственной собственности Астраханской области 
и (или) приобретения недвижимого имущества в государственную 
собственность Астраханской области, включенных в перечень объ-
ектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на 
весь период реализации объектов капитальных вложений, утверж-
денный Правительством Астраханской области. 

В соответствии с настоящим соглашением Государственный 
заказчик  обязуется предусмотреть в _______году Организации 
лимит бюджетных ассигнований на осуществление капитальных 
вложений в объекты государственной собственности Астраханской 
области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества 
в государственную собственность Астраханской области согласно 
перечню объектов капитального строительства  государственной 
собственности Астраханской области и (или) объектов недвижимо-
го имущества, приобретаемых в государственную собственность 
Астраханской области, на строительство, реконструкцию, в том чис-
ле с элементами реставрации, техническое перевооружение и при-
обретение которых выделяются бюджетные инвестиции из бюдже-
та Астраханской области, по которым Государственным заказчиком 
передаются полномочия Организации по заключению и исполне-

нию государственных контрактов от имени Астраханской области, 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему соглашению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик:
2.1.1. В течение 20 (двадцати) календарных дней со дня за-

ключения настоящего соглашения обеспечивает финансирование 
путем перечисления денежных средств на лицевой счет Организа-
ции, открытый в Управлении Федерального казначейства по Астра-
ханской области, для учета операций по получению и использова-
нию бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объ-
екты капитального строительства государственной собственности 
Астраханской области, в том числе в целях подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита, 
или в приобретение объектов недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Астраханской области за счет средств 
бюджета Астраханской области (далее – бюджетные инвестиции).

2.1.2. Осуществляет проверку соблюдения условий, установ-
ленных настоящим соглашением. 

2.2. Организация при осуществлении переданных полномочий:
2.2.1. Открывает лицевой счет для учета операций по пере-

данным полномочиям получателя бюджетных средств в Управле-
нии Федерального казначейства по Астраханской области для учета 
операций по получению и использованию бюджетных инвестиций.

2.2.2. Осуществляет расходование бюджетных инвестиций на 
основании государственных контрактов, заключенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от имени Астраханской 
области в лице  государственного заказчика.

2.2.3. Осуществляет приемку выполненных работ на объек-
те капитального строительства государственной собственности 
Астраханской области, производит проверку обоснованности цен, 
а также сведений, содержащихся в документах, предъявленных 
подрядными организациями к оплате за выполненные ими работы 
(услуги) и другие произведенные затраты. 

2.2.4. Возвращает в бюджет Астраханской области остаток 
бюджетных инвестиций, не использованный в отчетном финансо-
вом году, потребность в котором отсутствует.

2.2.5. Обеспечивает целевое использование предоставлен-
ных бюджетных инвестиций и представление отчетности об исполь-
зовании бюджетных инвестиций.

2.2.6. Ведет бюджетный учет, составляет и представляет 
бюджетную отчетность Государственному заказчику, являющемуся 
получателем средств бюджета Астраханской области, в порядке, 
установленном министерством финансов Астраханской области.

2.2.7. Ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет Государственному заказчику отчет об осво-
ении и финансировании бюджетных инвестиций на осуществление 
капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимо-
го имущества в государственную собственность Астраханской об-
ласти, предоставляемых государственным органом Астраханской 
области государственному бюджетному учреждению Астраханской 
области, государственному автономному учреждению Астрахан-
ской области, государственному унитарному предприятию Астра-
ханской области, по которым Государственным заказчиком переда-
ются полномочия Организации по заключению и исполнению госу-
дарственных контрактов от имени Астраханской области, по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему соглашению.

2.2.8. Обеспечивает осуществление строительного контроля за 
ходом работ, а также страхование строительно-монтажных рисков и 
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам. 

2.2.9. Обеспечивает оплату выполненных работ (услуг) в по-
рядке, установленном  законодательством Российской Федерации.

2.2.10. Незамедлительно письменно уведомляет Государ-
ственного заказчика об изменениях платежных реквизитов.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и условиями соглашения.

3.2. Организация при осуществлении переданных полномочий 
несет ответственность за соблюдение условий, целей и порядка осу-
ществления переданных Государственным заказчиком полномочий.

4. Прочие условия

4.1. Финансирование мероприятий по настоящему соглаше-
нию в объемах средств из бюджета Астраханской  области на  ____  
год осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 
ассигнований на текущий  год. Финансирование мероприятий, вы-
полненных сверх упомянутых лимитов бюджетных обязательств, не 
производится.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению 
действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на на-
стоящее соглашение, совершены в письменной форме и подписа-
ны Сторонами.

4.3. Все приложения и дополнения к настоящему соглаше-
нию являются его неотъемлемыми частями.

4.4. Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  

или  полное неисполнение  обязательств  по  настоящему  соглаше-
нию,  если  оно  явилось следствием опасных природных явлений 
(шторм, ураган, смерч, землетрясение), действий  внешних объек-
тивных факторов и эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение настоящего соглашения.

4.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

4.6. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеи-
ми Сторонами  и  действует  до  полного  исполнения обязательств 
по настоящему соглашению, но не позднее 31 декабря ____ года.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Приложение № 1
к Cоглашению

Перечень объектов капитального строительства  государственной собственности Астраханской области и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную 
собственность Астраханской области, на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение и приобретение которых выделяются бюджетные инвестиции из 
бюджета Астраханской области, по которым Государственным заказчиком передаются полномочия Организации по заключению и исполнению государственных контрактов от имени Астраханской области 

№ 
п/п Наименование объекта Цель осуществления бюджетных 

инвестиций ПБС ФКР КЦРС Ед. измерения
Мощность объекта  капиталь-
ного строительства, техниче-
ские характеристики объектов 

недвижимого имущества

Срок начала и окончания строи-
тельства, реконструкции объекта 
капитального строительства, срок 
приобретения объекта недвижимого 

имущества

Сметная стоимость объекта 
капитального строительства, 
стоимость приобретения не-

движимого имущества

Общий 
объем капитальных вло-
жений за счет всех источ-
ников финансирова-ния

Объем бюджетных 
инвестиций, выде-
ляемых из бюджета 
Астраханской обла-
сти, с разбивкой по 

годам 

Приложение № 2
к Cоглашению

Отчет об освоении и финансировании бюджетных инвестиций  на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, предоставляемых государственным органом Астраханской области  государственному бюджетному учреждению 

Астраханской области, государственному автономному учреждению Астраханской области, государственному унитарному предприятию Астраханской области, 
по которым Государственным заказчиком передаются полномочия Организации по заключению и исполнению государственных контрактов от имени Астраханской области

тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Стоимость по 
контракту

Остаток 
стоимости по 
контракту на 
начало теку-
щего года

Лимит бюджетных 
ассигнований из 
бюджета Астра-
ханской области

Финансирование из бюджета 
Астраханской области

Освоено за счет средств 
бюджета 

Астраханской области

Лимит средств, 
выделяемых Ор-
ганизацией на со-
финансирование 

объекта

Финансирование за счет 
средств Организации

Освоено за счет средств 
Организации

Наиме-
нование 
подряд-
ной орга-
низации

С начала 
текущего 
года

В отчетном 
месяце

С начала 
текущего 
года

В отчетном 
месяце

С начала 
текущего 
года

В отчетном 
месяце

С начала 
текущего 
года

В отчетном 
месяце
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Приложение №2
к Порядку

 
Соглашение о предоставлении субсидии

г. Астрахань                                                  «___» __________ 20 ___ г.

_______________________________________________в лице
____________________________________________________,
действующего на основании____________________________, име-
нуемый в дальнейшем Государственный заказчик, с одной стороны 
и____________________________________________
____________ в лице, ___________________________________,
действующего на основании_______________________, имену-
емый в дальнейшем Получатель субсидии, с другой стороны, со-
вместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

В соответствии с настоящим соглашением Государственный 
заказчик обязуется предоставить в _______году Получателю субси-
дии субсидию на осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Астраханской области и (или) при-
обретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Астраханской области (далее – субсидия) согласно 
перечню объектов капитального строительства  государственной 
собственности Астраханской области и (или) объектов недвижимо-
го имущества, приобретаемых в государственную собственность 
Астраханской области, на строительство, реконструкцию, в том 
числе с элементами реставрации, техническое перевооружение и 
приобретение которых выделяется субсидия из бюджета Астрахан-
ской области, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
соглашению.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик:
2.1.1. В течение 20 (двадцати) календарных дней со дня за-

ключения настоящего соглашения перечисляет субсидию со своего 
лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначей-
ства по Астраханской области, на лицевой счет Получателя суб-
сидии, открытый в министерстве финансов Астраханской области, 
для учета операций по получению и использованию субсидии. 

2.1.2. Осуществляет проверку соблюдения условий, установ-
ленных настоящим соглашением. 

2.1.3. В случае нецелевого использования предоставленной 
субсидии или нарушения условий предоставления субсидии, в том 
числе в судебном порядке, требует от Получателя субсидии воз-
врата в бюджет Астраханской области предоставленной суммы 
субсидии.

2.1.4. Приостанавливает перечисление субсидии Получателю 
субсидии либо сокращает объем предоставляемой субсидии в свя-
зи с нарушением Получателем субсидии условия софинансирова-
ния капитальных вложений в объекты за счет иных источников фи-
нансирования в случае софинансирования капитальных вложений.

2.1.5. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации доведенных ему в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-
сидии изменяет размер и (или) срок оплаты и (или) объем работ, фи-
нансируемых за счет субсидии, пропорционально размеру доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств.

2.2.  Получатель субсидии:
2.2.1. Открывает лицевой счет в министерстве финансов 

Астраханской области для учета операций по получению и исполь-
зованию субсидии.

2.2.2. Возвращает в бюджет Астраханской области остаток 
субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, потреб-
ность в котором отсутствует.

2.2.3. Обеспечивает целевое использование предоставленной 
субсидии и представление отчетности об использовании субсидии.

2.2.4. В случае софинансирования капитальных вложений 
Получатель субсидии обеспечивает финансирование в объеме 
_______рублей.

2.2.5. Ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет Государственному заказчику отчет об 
освоении и финансировании субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты государственной собственности Астра-
ханской области и (или) приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную собственность Астраханской области, 
предоставляемой государственным органом Астраханской области  
государственному бюджетному учреждению Астраханской обла-
сти, государственному автономному учреждению Астраханской 
области, государственному унитарному предприятию Астраханской 
области, по форме согласно приложению № 2 к настоящему согла-
шению.

2.2.6. Оказывает содействие Государственному заказчику при 
проведении проверок соблюдения Получателем субсидии условий, 
установленных настоящим соглашением.

2.2.7. Осуществляет расходование субсидии на основании 
государственных контрактов, заключенных в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от имени Астраханской области в лице  
государственного заказчика.

2.2.8. Осуществляет эксплуатационные расходы, необходи-
мые для содержания объекта капитального строительства госу-
дарственной собственности Астраханской области после ввода его 
в эксплуатацию (приобретения), без использования  на эти цели 
средств бюджета Астраханской области (в случае если Получатель 
субсидии – государственное унитарное предприятие Астраханской 
области). 

Осуществляет эксплуатационные расходы, необходимые для 
содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобрете-
ния), за счет средств, предоставляемых из бюджета Астраханской 
области в объеме, не превышающем размера соответствующих 
нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) (в случае если 
Получатель субсидии – государственное бюджетное учреждение 
Астраханской области или государственное автономное учрежде-
ние Астраханской области).

2.2.9. В случае установления по результатам проверок фак-
тов нарушения условий, определенных соглашением, возвращает 
сумму полученной субсидии в соответствии с бюджетным законо-
дательством.

3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сво-
их обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и условиями соглашения.

4. Прочие условия

1.1 Финансирование мероприятий  по  настоящему  соглаше-
нию в объемах средств  из  бюджета  Астраханской  области  на  
____  год осуществляется  в  пределах  доведенных  лимитов  бюд-
жетных ассигнований на текущий  год.  Финансирование  меропри-
ятий,  выполненных  сверх  упомянутых лимитов бюджетных обяза-
тельств, не производится.

1.2 Все изменения и дополнения к настоящему соглашению 
действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на на-
стоящее соглашение, совершены в письменной форме и подписа-
ны Сторонами.

1.3 Все приложения и дополнения к настоящему соглашению 
являются его неотъемлемыми частями.

1.4 Форс-мажорные обстоятельства.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему  соглашению, 
если оно явилось следствием опасных природных явлений (шторм, 
ураган, смерч, землетрясение), действий внешних объективных 
факторов и эти обстоятельства непосредственно повлияли на ис-
полнение настоящего соглашения.

1.5 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

1.6 Соглашение вступает в силу со дня его подписания обе-
ими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств 
по настоящему соглашению, но не позднее 31 декабря ____ года.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Приложение № 1
к Cоглашению

Перечень объектов капитального строительства  государственной собственности Астраханской области и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в государственную собственность Астраханской области, 
на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение и приобретение которых выделяется субсидия из бюджета Астраханской области 

№ 
п/п Наименование объекта Цель осуществления 

субсидии ПБС ФКР КЦРС Ед. измерения
Мощность объекта  капиталь-
ного строительства, техниче-
ские характеристики объектов 

недвижимого имущества

Срок начала и окончания 
строительства, реконструк-
ции объекта капитального 

строительства, срок приобре-
тения объекта недвижимого 

имущества

Сметная стоимость 
объекта капитального 

строительства, стоимость 
приобретения недвижимого 

имущества

Общий 
объем капитальных вложе-
ний за счет всех источни-
ков финансирования

Объем субсидии, 
выделяемой из бюд-
жета Астраханской 
области, с разбивкой 

по годам 

Приложение № 2
к Cоглашению

Отчет об освоении и финансировании субсидии  на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Астраханской области, предоставляемой государственным органом Астраханской области  государственному бюджетному учреждению Астраханской области, 

государственному автономному учреждению Астраханской области, государственному унитарному предприятию Астраханской области
тыс. рублей

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Стоимость по 
контракту

Остаток стоимо-
сти по контракту 
на начало теку-

щего года

Лимит бюджетных 
ассигнований из бюд-
жета Астраханской 

области

Финансирование из бюджета 
Астраханской области

Освоен за счет средств бюдже-
та Астраханской области

Лимит средств, выде-
ляемых Получателем 

субсидии на софинанси-
рование объекта

Финансирование за счет 
средств Получателя субсидии

Освоено за счет средств 
Получателя субсидии

Наименование 
подрядной ор-
ганизации

С начала теку-
щего года

В отчетном 
месяце

С начала теку-
щего года

В отчетном 
месяце

С начала теку-
щего года

В отчетном 
месяце

С начала теку-
щего года

В отчетном 
месяце

Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2020                                        № 13/20-12-2

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
04.09.2020                                             №147/1-6

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАННОСТИ 
ЗАПОЛНЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
БЮЛЛЕТЕНЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, НАЗНАЧЕННЫХ 

на 13 сентября 2020 года
Заслушав информацию председателя комиссии И.М. 

Коровина, избирательная комиссия Астраханской области 
РЕШИЛА:
1. Рекомендовать избирательным комиссиям, органи-

зующим досрочное голосование в соответствии со статьей 
65 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 79 Закона Астраханской 
области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Астраханской области» на выборах в органы местного само-
управления, в целях дополнительного обеспечения сохран-
ности заполненных избирательных бюллетеней по оконча-
нии каждого дня досрочного голосования помещать конвер-
ты с бюллетенями избирателей, проголосовавших досрочно, 
в сейф-пакет. 

В части иных мер руководствоваться разделом 7 
Методических рекомендаций о порядке проведения досроч-
ного голосования в помещениях комиссий на выборах в 
органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, референдуме 
субъекта Российской Федерации, местном референдуме, 
утвержденных постановлением Центральной избирательной 
комиссии РФ от 4 июня 2014 года № 233/1480-6.

2. Направить настоящую выписку из протокола в изби-
рательные комиссии муниципальных образований. 
Председатель комиссии                   Секретарь комиссии
И.М. КОРОВИН                          Л.П. ЕЛДЫШЕВА

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧЕ 
ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

 ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТА ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12 

13 сентября 2020 года
В связи с поступившим обращением участковой из-

бирательной комиссии № 1337 Наримановского района 
Астраханской области о дополнительной передаче откре-
пительных удостоверений, в соответствии со статьей 75 
Закона Астраханской области  «О выборах депутатов Думы 
Астраханской области», разделом III Порядка передачи от-
крепительных удостоверений избирательным комиссиям, 
комиссиям референдума и учета открепительных удосто-
верений, утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 16 марта 
2016 года № 328/1863-6 окружная избирательная комиссия 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнительно передать открепительные удостове-

рения для голосования на выборах депутатов Думы Астра-
ханской области шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 12 участковой избирательной комис-
сии № 1337 Наримановского района Астраханской области в 
количестве трех штук №№ 0000002 – 0000004.

2. Направить настоящее постановление в участковую 
избирательную комиссию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на секретаря окружной избирательной комис-
сии Л.П. Елдышеву.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                   Секретарь комиссии
И.М. КОРОВИН                          Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2020                                          №147/818-6

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТ РАСХОДОВ 
ДЛЯ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

КОМИССИЙ НА ПОДГОТОВКУ 
И ПРОВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА  ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12  

13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 26, 27 Закона Астрахан-
ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области», статьей 11 Закона Астраханской области «Об из-
бирательной комиссии Астраханской области», Инструкцией 
о порядке открытия и  ведения  счетов, учета, отчетности и 
перечисления денежных средств, выделенных из бюджета 
Астраханской области избирательной комиссии Астрахан-
ской области, другим избирательным комиссиям, комиссиям 
референдума, утвержденной постановлением избиратель-
ной комиссии Астраханской области от 6 июня 2014 года 
№ 120/736-5, избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сметы расходов для участковых избира-

тельных комиссий на подготовку и проведение дополнитель-
ных выборов депутата Думы Астраханской области шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 12 
13 сентября 2020 года (приложения №№ 1-30).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                   Секретарь комиссии
И.М. КОРОВИН                          Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Продолжение на 8 стр.
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Администрация муниципального образования «Разночиновский сельсовет» 
ИЗВЕЩАЕТ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

из земель сельскохозяйственного назначения с КН 30:03:000000:195 о том, что в соответствии со ст. 12.1 
Федерального закона РФ от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) 

"Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" опубликовывает список  невостребованных земельных 
долей (список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, 
которые могут быть признаны невостребованными) в праве долевой собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного массива  колхоза «Родина».
Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными

№№
п/п ФИО Приме-

чания № свидетельства площадь

размер 
доли в 
праве 

общ. дол. 
собствен-
ности

1 Батаева Евдокия Алексеевна РФ-IV ACO-09 №439416 8,31 га 1/956
2 Шакенов Серкали Мендханович РФ-IV ACО -09№269801 8,31 га 1/956
3 Ширшиков Виктор Васильевич РФ-IV ACO-09 №269803 8,31 га 1/956
4 Ширшиков Василий Васильевич РФ-IV ACO-09№269805 8,31 га 1/956
5 Чарушин Павел Александрович РФ-IV ACO-09 №269806 8,31 га 1/956
6 Чарушин Александр Андреевич РФ-IV ACO-09 №269807 8,31 га 1/956
7 Хусаинов Сагидулла Абдуллович РФ-IV ACO-09 №269809 8,31 га 1/956
8 Пискарев Константин Дмитриевич РФ-IV ACO-09 №439448 8,31 га 1/956
9 Нурмакова Джумагана Иманбаевна РФ-IV ACO-09 №439471 8,31 га 1/956

10 Наренова Сагина и.о. н/о РФ-IV ACO-09 №439470 8,31 га 1/956
11 Маштаков Михаил Иванович РФ-IV ACO-09 №439468 8,31 га 1/956
12 Михайлова Наталья Васильевна РФ-IV ACO-09 №439466 8,31 га 1/956
13 Менгалиева Фатима Дусаевна РФ-IV ACO-09 №439465 8,31 га 1/956
14 Миронов Юрий Васильевич РФ-IV ACO-09 №439464 8,31 га 1/956
15 Макагонова Мария Александровна РФ-IV ACO-09 №439442 8,31 га 1/956
16 Логинов Юрий Иванович РФ-IV ACO-09 №439446 8,31 га 1/956
17 Кушалиев Джулдбай Сариевич РФ-IV ACO-09 №439445 8,31 га 1/956
18 Касимов Иван Александрович РФ-IV ACO-09 №439434 8,31 га 1/956
19 Кузнецов Владимир Мифодьевич РФ-IV ACO-09 №439444 8,31га 1/956
20 Ширшикова Нина Васильевна РФ-IV ACO-09 №269804 8,31 га 1/956
21 Курмамбаев Ахметчериф РФ-IV ACO-09 №439463 8,31 га 1/956
22 Кузнецова Анна Фёдоровна РФ-IV ACO-09 №439435 8,31 га 1/956
23 Кириллова Матрёна Ильинична РФ-IV ACO-09 №439429 8,31 га 1/956
24 Издалиева Маню и.о.н/о РФ-IV ACO-09 №439462 8,31 га 1/956
25 Винников Александр Михайлович РФ-IV ACO-09 №439427 8,31 га 1/956
26 Байжанов Карасай Ишимович РФ-IV ACO-09 №439418 8,31 га 1/956
27 Щербакова Римма Степановна РФ-IV ACO-09 №439420 8,31 га 1/956

28 ЩербаковГригорий Дмитриевич РФ-IV ACO-09 №439419 8,31 га 1/956
29 Шакенов Мендхан Сахбович РФ-IV ACO-09 №439452 8,31 га 1/956
30 Дробышева Нина Акимовна РФ-IV ACO-09 №439423 8,31 га 1/956
31 Мухамбетов Ербулат Ибраевич РФ-IV ACO-09 №439074 8,31 га 1/956
32 Магдиева Сакинат и.о. н/о РФ-IV ACO-09 №439075 8,31 га 1/956
33 Лазовенкова Валентина Петровна РФ-IV ACO-09 №439076 8,31 га 1/956
34 Горбунов Валерий Анатольевич РФ-IV ACO-09 №439172 8,31 га 1/956
35 Горбунов Анатолий Николаевич РФ-IV ACO-09 №439171 8,31 га 1/956
36 Борисов Николай Павлович РФ-IV ACO-09 №439162 8,31 га 1/956
37 Воробьев Вячеслав Владимирович РФ-IV ACO-09 №439168 8,31 га 1/956
38 Воробьева Анна Михайловна РФ-IV ACO-09 №439169 8,31 га 1/956
39 Березовский Михаил Михайлович РФ-IV ACO-09 №439097 8,31 га 1/956
40 Тупицин Владимир Александрович РФ-IV ACO-09 №269819 8,31 га 1/956
41 Татеков Гинаят Камалович РФ-IV ACO-09 №269818 8,31 га 1/956
42 Стрелков Николай Васильевич РФ-IV ACO-09 №269817 8,31 га 1/956
43 Сердюков Николай Алексеевич РФ-IV ACO-09 №439305 8,31 га 1/956
44 Смирнов Петр Николаевич РФ-IV ACO-09 №439306 8,31 га 1/956
45 Столяров Григорий Васильевич РФ-IV ACO-09 №439120 8,31 га 1/956
46 Старов Ефим Дмитриевич РФ-IV ACO-09 №439123 8,31 га 1/956
47 Хусаинова Мугуида и.о. н/о РФ-IV ACO-09 №269849 8,31 га 1/956
48 Филиппов Вячеслав Викторович РФ-IV ACO-09 №269846 8,31 га 1/956
49 Филиппов Виктор Фёдорович РФ-IV ACO-09 №439120 8,31 га 1/956
50 Утеев Рустам Алимулдаевич РФ-IV ACO-09 №269834 8,31 га 1/956

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостре-
бованных земельных долей, вправе предоставить в письменной форме возражения в администрацию МО «Раз-
ночиновский сельсовет» и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является 
основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных 
долей. В случае если возражения не будут представлены в срок и в установленной форме, земельные доли будут 
внесены в утвержденный список невостребованных земельных долей.
Настоящим администрация муниципального образования «Разночиновский сельсовет» в соответствии со ст. 14.1. 
Федерального закона  от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 06.06.2019) "Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения" извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного массива колхоза «Родина».
Общее собрание участников состоится 15 декабря 2020 года в 16.00 по адресу: 416120, Астраханская область, На-
римановский район, с. Разночиновка, ул. Комсомольская, д. 31 «в», администрация МО "Разночиновский сельсовет".
Повестка дня собрания: «Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными».
С документами по вопросу, вынесенному на обсуждение общего собрания, можно ознакомиться в администрации МО 
"Разночиновский сельсовет", начиная с 11 сентября 2020 года в рабочее время с понедельника по пятницу с 8.00 по 
15.00, а также на официальном сайте МО «Разночиновский сельсовет» http:// raznochinovka-ss.ru/ (ответственный за 
представление документов для ознакомления Шахметова Светлана Анатольевна, телефон 8 (85171) 65-1-18, 65-1-48.

и.о. н/о – имя и отчество не определено.

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, проживающий по адресу: Астра-
ханская область, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862, адрес 
электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, подготовил проект межевания 1/1155 земельных 
долей в праве общедолевой собственности общей площадью 30,09 га из земель АОЗТ «Квин-
тет» с кадастровым номером 30:01:000000:143, состоящего из одного земельного участка,
расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, 4 км юго-западнее 
с. Болхуны 30,09 га, по заявлению Немудровой М.И., проживающей по адресу: Астраханская 
область, Ахтубинский район, с. Болхуны, пер. Гоголя, 29, тел. 89648853777. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и подать возражения о размере и 
местоположении границ земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования в 
газете по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, проживающий по адресу: Астра-
ханская область, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862, адрес 
электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, подготовил проект межевания 3/1820 зе-
мельных долей в праве общедолевой собственности общей площадью 48,18 га из земель 
СКХ им. Ленина с кадастровым номером 30:01:000000:129, состоящего из одного земель-
ного участка расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, 6,7 км 
юго-восточнее пос. Верхний Баскунчак 33,75 га, по заявлению Самойленко Н.В., прожива-
ющей по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. В. Заикиной, 
12; Суйналиева А.У., проживающего по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, 
г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 2, кв. 10, тел. 89654526355.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и подать возражения о разме-
ре и местоположении границ земельных участков можно в течение 30 дней со дня опу-
бликования в газете по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, 
ул. Менделеева, 73.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                                                            № 404-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 03.09.2014 № 352-П
В целях уточнения мероприятий государственной программы «Информационное общество Астраханской 

области» 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 352-П

«О государственной программе «Информационное общество Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Паспорт государственной программы «Информационное общество Астраханской области», 

утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 6 «Система основных мероприятий и подпрограмм государственной программы, 
перечень мероприятий государственной программы и мер государственного регулирования» государственной 
программы:

- дополнить абзацами пятым – восьмым следующего содержания:
«- основное мероприятие по реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики 

(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»;
- основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная безопасность 

(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»;
- основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Астраханская 

область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»;
- основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление 

(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»;»;
- абзац двадцать восьмой признать утратившим силу.
1.3. Раздел 7 «Реализация регионального и (или) ведомственного проектов, перечень региональных 

и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу» государственной программы 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы:
- наименование изложить в новой редакции: 
«8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы»;
- дополнить абзацами пятым – восьмым следующего содержания:
«- субсидии на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия 

на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях 
субъектов Российской Федерации, приведенными в приложении № 32 к государственной программе 
Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 313, в 2020 году.

Общий объем финансирования государственной программы (2015 - 2024 годы) составляет 
987 442,2* тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субсидии, полученной из федерального 
бюджета) – 591 823,8* тыс. руб., в том числе: 2015 год – 150 956,9 тыс. руб.; 2016 год – 39 500,0 тыс. руб.; 2017 
год – 32 291,6 тыс. руб.; 2018 год – 42 070,0 тыс. руб.; 2019 год – 50 500,0* тыс. руб.; 2020 год – 64 505,3 тыс. 
руб.; 2021 год – 53 000,0 тыс. руб.; 2022 год – 53 000,0 тыс. руб.; 2023 год – 53 000,0 тыс. руб. (прогноз); 2024 
год – 53 000,0 тыс. руб. (прогноз);

- субсидии из федерального бюджета – 395 618,4* тыс. руб., в том числе: 2015 год – 21 663,5 тыс. 
руб.; 2018 год – 10 128,8 тыс. руб.; 2019 год – 175 110,1* тыс. руб.; 2020 год – 180 040,4 тыс. руб.; 2021 год – 
8 675,6 тыс. руб.»;

- в абзаце девятом слова «в приложении № 4» заменить словами «в приложении № 8».
1.5. Абзац первый раздела 9 «Механизм реализации государственной программы» государственной 

программы изложить в новой редакции: 

«Механизм реализации государственной программы определяется государственным заказчиком – 
координатором государственной программы –министерством государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области».

1.6. Раздел 10 «Организация управления государственной программы и мониторинг ее реализации, 
механизм взаимодействия государственных заказчиков и контроль за ходом ее реализации» государственной 
программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.7. Раздел 11 «Оценка эффективности реализации государственной программы, методика оценки 
эффективности реализации государственной программы» государственной программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

1.8. В подпрограмме «Информатизация Астраханской области» государственной программы:
- паспорт изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.9. В подпрограмме «Цифровая экономика Астраханской области» государственной программы:
- в паспорте:
строку «Государственный заказчик подпрограммы государственной программы» изложить в новой 

редакции:
«Государственный заказчик 
подпрограммы государственной 
программы

- министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области»;

строку «Исполнители подпрограммы государственной программы» изложить в новой редакции:
«Исполнители подпрограммы 
государственной программы

- министерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области; 
- министерство экономического развития Астраханской области;
- министерство здравоохранения Астраханской области;
- служба безопасности и противодействия коррупции Астраханской 
области (до 2020 года);
- ГБУ АО «ИЦЭП»;

строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» изложить в 
новой редакции:
«Объем бюджетных ассиг нований 
подпрограммы государственной 
программы

общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2018 
– 2024 годы – 19500,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
Астраханской области – 19500,0 тыс. руб.:
2018 год – 2000,0 тыс. руб.;
2019 год – 2500,0 тыс. руб.;
2020 год – 3000,0 тыс. руб.;
2021 год – 3000,0 тыс. руб.;
2022 год – 3000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 3000,0 тыс. руб.;
2024 год – 3000,0 тыс. руб.»;

- в абзаце пятом раздела 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
подпрограммы» слова «в приложении № 7» заменить словами «в приложении № 11».

1.10. Раздел «Перечень мероприятий государственной программы «Информационное общество 
Астраханской области» на 2019-2024 годы» приложения № 1 к государственной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему постановлению.

1.12. Дополнить государственную программу приложениями № 3–7 согласно приложениям № 9–13 к 
настоящему постановлению.

1.13. Приложения № 3–7 к государственной программе считать приложениями № 7–11 соответственно.
1.14. Приложения № 7–10 к государственной программе изложить в новой редакции согласно 

приложениям № 13–16 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

Паспорт государственной программы
«Информационное общество Астраханской области»

Наименование 
государственной про-
граммы

«Информационное общество Астраханской 
области»

Основание для разра-
ботки 
программы государ-
ственной программы

распоряжение Правительства Астраханской 
области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне 
государственных программ Астраханской 
области»

Основные разработчики 
государственной про-
граммы

министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Государственный заказ-
чик – координатор госу-
дарственной программы

министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Государственный заказ-
чик (государственные 
заказчики) государ-
ственной программы

министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Исполнители государ-
ственной программы

- министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области; 
- министерство экономического развития 
Астраханской области;
- министерство образования и науки Астра-
ханской области;
- министерство здравоохранения Астрахан-
ской области;
- министерство культуры и туризма Астрахан-
ской области;
- министерство социального развития и труда 
Астраханской области;
- министерство промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области;
- администрация Губернатора Астраханской 
области (управление документационного обе-
спечения и контроля);
- агентство по делам молодежи Астраханской 
области;
- агентство по занятости населения Астрахан-
ской области;
- служба по тарифам Астраханской области;
- служба безопасности и противодействия кор-
рупции Астраханской области (до 2020 года);
- государственное бюджетное учреждение 
Астраханской области «Инфраструктурный 
центр электронного правительства» (далее – 
ГБУ АО «ИЦЭП»);
- автономное учреждение Астраханской об-
ласти «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – АУ АО «МФЦ»);
- территориальные органы федеральных орга-
нов исполнительной власти (далее – террито-
риальные органы ФОИВ) (по согласованию);
- органы местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области 
(далее – ОМСУ МО АО) (по согласованию);
- государственное бюджетное учреждение 
Астраханской области «Дирекция молодеж-
ных программ и проектов»

Основные меропри-
ятия, подпрограммы 
государственной про-
граммы (в том числе 
ведомственная целевая 
программа, входящая в 
состав государственной 
программы)

- основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Информационная инфра-
структура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика»;
- основное мероприятие по реализации ре-
гионального проекта «Кадры для цифровой 
экономики (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика»;
- основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Информационная безопас-
ность (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Цифровая экономика»;
- основное мероприятие по реализации ре-
гионального проекта «Цифровые технологии 

(Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Цифровая экономика»;
- основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Цифровое государственное 
управление (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая экономи-
ка»;
- подпрограмма «Информатизация Астрахан-
ской области»;
- подпрограмма «Цифровая экономика Астра-
ханской области»;
- ведомственная целевая программа «Повы-
шение качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Астраханской 
области на базе автономного учреждения 
Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (в связи с достижением 
поставленных целей с 2016 года мероприятия 
ведомственной целевой программы продолжа-
ют реализовываться в рамках государственной 
программы «Экономическое развитие Астра-
ханской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Астраханской области от 
10.09.2014 № 372-П)

Цели государственной 
программы

- повышение качества жизни населения 
Астраханской области на основе использо-
вания информационно-коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ)

Задачи государственной 
программы

- совершенствование информационного обе-
спечения управления социально-экономиче-
скими процессами Астраханской области;
- повышение эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области (далее – ИОГВ 
АО) и ОМСУ МО АО, оптимизация межведом-
ственного и межуровневого взаимодействия

Сроки и этапы реали-
зации государственной 
программы

2015 – 2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований и источ-
ники финансирования 
государственной про-
граммы (в том числе: 
по основным меропри-
ятиям, подпрограммам, 
ведомственной целевой 
программе)

общий объем финансирования мероприятий 
государственной программы «Информацион-
ное общество Астраханской области» на 2015 
– 2024 годы составляет 987 442,2* тыс. руб., 
в том числе: за счет средств бюджета 
Астраханской области (без учета субсидии, 
полученной из федерального бюджета) – 
591 823,8* тыс. руб.:
2015 год – 150956,9 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 42070,0 тыс. руб.;
2019 год – 50500,0* тыс. руб.;
2020 год – 64 505,3 тыс. руб.;
2021 год – 53000,0 тыс. руб.;
2022 год – 53000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 53000,0 тыс. руб.;
2024 год – 53000,0 тыс. руб.;
за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, – 395 618,4* тыс. руб.:
2015 год – 21663,5 тыс. руб.;
2018 год – 10128,8 тыс. руб.;
2019 год – 175110,1* тыс. руб.;
2020 год – 180 040,4 тыс. руб.,
2021 год – 8675,6 тыс. руб.;
в том числе:
- основного мероприятия по реализации 
регионального проекта «Информационная 
инфраструктура (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Цифро-
вая экономика» – 361051,8* тыс. руб., в том 
числе в 2019 году – 180525,9* тыс. руб., в 
2020 году – 180525,9 тыс. руб., в том чис-
ле за счет средств бюджета Астраханской 
области – 10831,6* тыс. руб., в том числе 

в 2019 году – 5415,8* тыс. руб., в 2020 году 
– 5415,8 тыс. руб., средств федерально-
го бюджета – 350220,2* тыс. руб., в 2019 
году – 175 110,1* тыс. руб., в 2020 году – 
175 110,1 тыс. руб.;
- основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Кадры для цифровой 
экономики (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика» 
– 0,0 тыс. руб.;
- основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Информационная без-
опасность (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика» 
– 0,0 тыс. руб.;
- основного мероприятия по реализации ре-
гионального проекта «Цифровые технологии 
(Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Цифровая экономика» – 
0,0 тыс. руб.;
- основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Цифровое государственное 
управление (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика» 
в 2020 году – 5082,8 тыс. руб., в том числе за 
счет средств бюджета Астраханской области –  
152,5 тыс. руб., средств федерального бюджета 
– 4930,3 тыс. руб.;
- подпрограммы «Информатизация Астра-
ханской области» на 2015 – 2024 годы 
– 463187,2 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Астраханской области – 
444382,8 тыс. руб.:
2015 год – 34000,0 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 40070,0 тыс. руб.;
2019 год – 42584,2 тыс. руб.;
2020 год – 55937,0 тыс. руб.;
2021 год – 50000,0 тыс. руб.;
2022 год – 50000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 50000,0 тыс. руб.;
2024 год – 50000,0 тыс. руб.;
за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, – 18804,4 тыс. руб.:
2018 год – 10128,8 тыс. руб.;
2021 год – 8675,6 тыс. руб.;
- подпрограммы «Цифровая экономика 
Астраханской области» на 2018 – 2024 
годы – 19500,0 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета Астраханской области – 
19500,0 тыс. руб.:
2018 год – 2000,0 тыс. руб.;
2019 год – 2500,0 тыс. руб.;
2020 год – 3000,0 тыс. руб.;
2021 год – 3000,0 тыс. руб.;
2022 год – 3000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 3000,0 тыс. руб.;
2024 год – 3000,0 тыс. руб.;
- ведомственной целевой программы «Повыше-
ние качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Астраханской области 
на базе автономного учреждения Астраханской 
области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» в 2015 году – 138620,4 тыс. руб., из них 
за счет средств бюджета Астраханской области 
(без учета субсидии, полученной из федераль-
ного бюджета) – 116956,9 тыс. руб., за счет суб-
сидии, полученной из федерального бюджета, 
– 21663,5 тыс. руб.
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Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции государственной 
программы (по целям 
и задачам государ-
ственной программы, 
показателям основных 
мероприятий)

- повышение уровня удовлетворенности граж-
дан Астраханской области качеством предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг от числа трудоспособного населения с 
78,2 до 90%;
- динамика регистрации жителей Астрахан-
ской области старше 14 лет в единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – 
ЕСИА) с 8,7 до 80%;
- процент охвата услугами многофункциональ-
ного центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ) насе-
ления с 52 до 98% (показатель достигнут в 
2015 году);
- доля медицинских организаций государ-
ственной и муниципальной систем здра-
воохранения (больницы и поликлиники), 
подключенных к сети «Интернет», в 2021 году 
составит 100 %;
- доля фельдшерских и фельдшерско-акушер-
ских пунктов государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения, подключенных к 
сети «Интернет», в 2021 году составит 100 %;
- доля государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы общего образо-
вания и/или среднего профессионального об-
разования, подключенных к сети «Интернет», 
в 2021 году составит 100 %;
- доля органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и государствен-
ных внебюджетных фондов, подключенных к 
сети «Интернет», в 2021 году составит 100 %;
- количество выпускников системы професси-
онального образования с ключевыми компе-
тенциями цифровой экономики (Астраханская 
область) в 2021 году составит 2,801 тыс. чел.;
- количество трудоспособных жителей Астра-
ханской области, прошедших переобучение 
по компетенциям цифровой экономики в рам-
ках дополнительного образования, в 2021 году 
составит 4,5 тыс. чел.;
- средний срок простоя государственных ин-
формационных систем в результате компью-
терных атак в 2021 году составит 18 часов;
- количество подготовленных специалистов 
по образовательным программам в области 
информационной безопасности, с использо-
ванием в образовательном процессе отече-
ственных высокотехнологичных комплексов 
и средств защиты информации, в 2021 году 
составит 0,131 тыс. чел.;
- доля закупаемого и (или) арендуемого феде-
ральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов 
и иными органами государственной власти 
отечественного программного обеспечения в 
2021 году составит 75 %;
- увеличение затрат на развитие «сквозных» 
цифровых технологий в 2021 году составит 
150 %;
- доля взаимодействий граждан и коммер-
ческих организаций с государственными 
(муниципальными) органами и бюджетными 
учреждениями, осуществляемых в цифровом 
виде, в 2021 году составит 40 %;
- доля приоритетных государственных услуг и 
сервисов, соответствующих целевой модели 
цифровой трансформации (предоставление 
без необходимости личного посещения госу-
дарственных органов и иных организаций, с 
применением реестровой модели, онлайн (в 
автоматическом режиме), проактивно), в 2021 
году составит 40 %;
- доля отказов при предоставлении приори-
тетных государственных услуг и сервисов от 
числа отказов в 2018 году в 2021 году соста-
вит 80 %;
- доля внутриведомственного и межведом-
ственного юридически значимого электронно-
го документооборота государственных и муни-
ципальных органов и бюджетных учреждений 
в 2021 году составит 30 %

Система организации 
контроля за исполне-
нием государственной 
программы

Мониторинг реализации государственной про-
граммы и контроль эффективности использо-
вания бюджетных ассигнований осуществля-
ются путем проведения ежеквартального и 
ежегодного анализа результатов реализации 
мероприятий на основании отчетов, пред-
ставляемых государственным заказчиком и 
исполнителями основных мероприятий госу-
дарственной программы

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

7. Реализация регионального и (или) ведомственного проектов, 
перечень региональных и (или) ведомственного проектов, включенных 

в государственную программу

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках на-
ционального проекта «Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» государственная программа дополнена основ-
ными мероприятиями.

Главной целью основного мероприятия по реализации регио-
нального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» 
является создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры 
передачи данных на основе отечественных разработок (Астраханская 
область).

Паспорт регионального проекта «Информационная инфраструкту-
ра (Астраханская область)» представлен в приложении № 2 к государ-
ственной программе.

Главной целью основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Цифровая экономика» является обе-
спечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой 
экономики (Астраханская область).

Паспорт регионального проекта «Кадры для цифровой экономики 
(Астраханская область)» представлен в приложении № 3 к государствен-
ной программе.

Главной целью основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Информационная безопасность (Астраханская область)» 
в рамках национального проекта «Цифровая экономика» является со-
здание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникацион-
ной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 
больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохо-
зяйств (Астраханская область).

Паспорт регионального проекта «Информационная безопасность 
(Астраханская область)» представлен в приложении № 4 к государствен-
ной программе.

Главной целью основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Цифровые технологии (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Цифровая экономика» является создание 
«сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отече-
ственных разработок (Астраханская область).

Паспорт регионального проекта «Цифровые технологии (Астра-
ханская область)» представлен в приложении № 5 к государственной 
программе.

Главной целью основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Цифровое государственное управление (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» яв-
ляется внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 
сферах государственного управления и оказания государственных услуг, 

в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего пред-
принимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Астра-
ханская область). 

Паспорт регионального проекта «Цифровое государственное 
управление (Астраханская область)» представлен в приложении № 6 к 
государственной программе.

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, вклю-
ченных в государственную программу, представлен в приложении № 7 к 
государственной программе.

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

10. Организация управления государственной программой и мо-
ниторинг ее реализации, механизм взаимодействия государственных 
заказчиков и контроль за ходом ее реализации

Разработчиком и государственным заказчиком – координатором 
государственной программы является министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской обла-
сти, которое:

- осуществляет методологическое и организационное взаимодей-
ствие между участниками государственной программы;

- обеспечивает координацию действий исполнителей программ-
ных мероприятий, исключая дублирование их действий;

- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, 
выделяемых на реализацию государственной программы;

- обеспечивает контроль полного, своевременного и качественно-
го выполнения мероприятий;

- осуществляет оперативный мониторинг реализации государ-
ственной программы;

- подготавливает проекты нормативных правовых актов, необходи-
мых для выполнения государственной программы;

- проводит ежегодный анализ и оценку эффективности результа-
тов реализации государственной программы;

- с учетом выделяемых на реализацию государственной программы 
финансовых средств ежегодно уточняет ее показатели, затраты на про-
граммные мероприятия, механизм ее реализации и состав исполнителей;

- формирует ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчеты о ходе реализации государственной про-
граммы и эффективности использования бюджетных ассигнований по 
установленной форме.

Ежегодный отчет представляется государственным заказчиком – 
координатором государственной программы до 1 февраля года, следу-
ющего за отчетным периодом, в министерство экономического развития 
Астраханской области.

Государственный заказчик – координатор государственной про-
граммы несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и 
конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяе-
мых на выполнение государственной программы финансовых средств, 
определяет формы и методы управления реализацией государственной 
программы.

Министр государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области несет персональную ответствен-
ность за реализацию государственной программы.

Исполнители программных мероприятий осуществляют подготов-
ку и представление в установленном порядке справочно-аналитической 
информации о ходе реализации мероприятий государственной про-
граммы и эффективности использования финансовых средств государ-
ственному заказчику – координатору государственной программы еже-
квартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Ежегодный отчет представляется государственному заказчику – коорди-
натору государственной программы до 20 января года, следующего за 
отчетным периодом.

Исполнителями программных мероприятий являются:
- министерство государственного управления, информационных 

технологий и связи Астраханской области; 
- министерство экономического развития Астраханской области;
- министерство образования и науки Астраханской области;
- министерство здравоохранения Астраханской области;
- министерство культуры и туризма Астраханской области;
- министерство социального развития и труда Астраханской области;
- министерство промышленности и природных ресурсов Астрахан-

ской области;
- администрация Губернатора Астраханской области (управление 

документационного обеспечения и контроля);
- агентство по делам молодежи Астраханской области;
- агентство по занятости населения Астраханской области;
- служба по тарифам Астраханской области;
- служба безопасности и противодействия коррупции Астрахан-

ской области (до 2020 года);
- ГБУ АО «ИЦЭП»;
- АУ АО «МФЦ»;
- территориальные органы ФОИВ (по согласованию);
-  ОМСУ МО АО (по согласованию);
- государственное бюджетное учреждение Астраханской области 

«Дирекция молодежных программ и проектов».
Контроль за исполнением государственной программы осу-

ществляет государственный заказчик – координатор государственной 
программы.

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

11. Оценка эффективности реализации государственной 
программы, методика оценки эффективности 
реализации государственной программы

Реализация государственной программы позволит улучшить каче-
ство жизни населения Астраханской области путем повышения эффек-
тивности и информационной открытости государственного управления 
на основе использования ИКТ, в том числе:

- повысить качество информационного обеспечения управления 
социально-экономическими процессами Астраханской области;

- увеличить эффективность деятельности ИОГВ АО и ОМСУ МО 
АО, оптимизировать межведомственное и межуровневое взаимодей-
ствие.

Создание условий для комплексной информатизации сферы об-
разования обеспечит эффективное использование в ходе обучения 
электронных образовательных ресурсов и телекоммуникационных тех-
нологий, что облегчит получение образования детьми с ограниченными 
возможностями, обеспечит доступность качественного образования для 
разных слоев населения, повысит эффективность преподавания.

В сфере здравоохранения реализация государственной програм-
мы будет способствовать повышению качества диагностики, лечения 
и реабилитации и, как следствие, увеличению доли активного трудо-
способного населения и росту продолжительности жизни. Ведение 
электронной медицинской карты позволит оперативно обмениваться 
информацией между специалистами разных государственных учреж-
дений здравоохранения Астраханской области, упростит и облегчит их 
посещение гражданами и лечение в них. Со стороны администрации 
государственных учреждений здравоохранения Астраханской области 
повысится контроль за соблюдением медицинских стандартов, доступ-
ность высокотехнологичной медицинской помощи.

В сфере социальной защиты населения внедрение ИКТ увеличит 
скорость и эффективность поддержки социально незащищенных групп 
населения и лиц с ограниченными физическими возможностями, в ре-
зультате чего возрастет уровень доверия граждан к деятельности ИОГВ 
АО социальной сферы.

Осуществление перехода на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, а также их предоставление 
на базе АУ АО «МФЦ» позволит повысить доступность для населения и 
бизнес-сообществ оказываемых ФОИВ, ИОГВ АО, ОМСУ МО АО услуг.

Эффекты, возникающие при использовании информационных 
технологий в различных сферах деятельности, в конечном итоге повлия-
ют на повышение качества жизни населения Астраханской области.

Реализация программы позволит обеспечить получение следую-
щих результатов:

- повышение уровня удовлетворенности граждан Астраханской 
области качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг от числа трудоспособного населения с 78,2 до 90%;

- динамика регистрации жителей Астраханской области старше 14 
лет в ЕСИА с 8,7 до 80%;

- доля медицинских организаций государственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных 
к сети «Интернет», в 2021 году составит 100 %;

- доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных 
к сети «Интернет», в 2021 году составит 100 %;

- доля государственных (муниципальных) образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы общего образова-
ния и/или среднего профессионального образования, подключенных к 
сети «Интернет», в 2021 году составит 100 %;

- доля органов государственной власти, органов местного самоу-
правления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к 
сети «Интернет», в 2021 году составит 100 %;

- количество выпускников системы профессионального образова-
ния с ключевыми компетенциями цифровой экономики (Астраханская 
область) в 2021 году составит 2,801 тыс. чел.;

- количество трудоспособных жителей Астраханской области, про-
шедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках 
дополнительного образования, в 2021 году составит 4,5 тыс. чел.;

- средний срок простоя государственных информационных систем 
в результате компьютерных атак в 2021 году составит 18 часов;

- количество подготовленных специалистов по образовательным 
программам в области информационной безопасности, с использова-
нием в образовательном процессе отечественных высокотехнологич-
ных комплексов и средств защиты информации, в 2021 году составит 
0,131 тыс. чел.;

- доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и 
иными органами государственной власти отечественного программного 
обеспечения в 2021 году составит 75 %;

- увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых техноло-
гий в 2021 году составит 150 %;

- доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с 
государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреж-
дениями, осуществляемых в цифровом виде, в 2021 году составит 40 %;

- доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответ-
ствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление 
без необходимости личного посещения государственных органов и иных 
организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматиче-
ском режиме), проактивно), в 2021 году составит 40 %;

- доля отказов при предоставлении приоритетных государственных 
услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году в 2021 году составит 80 %;

- доля внутриведомственного и межведомственного юридически 
значимого электронного документооборота государственных и муници-
пальных органов и бюджетных учреждений в 2021 году составит 30 %;

- оценка открытости информации о деятельности органов государ-
ственной власти и доступности портала ИОГВ АО, размещаемой в авто-
матизированной информационной системе «Инфометр» (http://system.
infometer.org), повысится с 59,5 до 85 % к 2024 году;

- доведение количества государственных и муниципальных услуг 
и функций, доступных в электронном виде на региональном портале, 
до 1210 ед. к 2021 году;

- динамика развития единой мультисервисной телекоммуникаци-
онной сети к базовому уровню 2013 года (100%) до 134 % (показатель 
до 2019 года);

- доступность единой мультисервисной телекоммуникационной 
сети не менее 95 % (показатель с 2019 года);

- охват населения, использующего сеть «Интернет» для заказов 
товаров и/или услуг, от численности населения Астраханской области с 
14,5 до 17,5 % к 2024 году;

- доля медицинских организаций, структурные подразделения 
которых оказывают медицинскую помощь с применением телемедицин-
ских технологий, от общего числа медицинских организаций – 100 % к 
2020 году;

- доля ИОГВ АО, охваченных мероприятиями по анализу состоя-
ния защищенности в области информационной безопасности, защиты 
персональных данных, а также иной информации ограниченного досту-
па, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, от 
общего количества ИОГВ АО – 100 %.

Достижение цели и решение задач государственной программы 
также является важным условием обеспечения устойчивого развития 
экономики Астраханской области.

Основные показатели эффективности, которые будут достигнуты 
в ходе реализации государственной программы, приведены в приложе-
нии № 9 к государственной программе.

Методика оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы 
включает:

1. Оценку степени достижения целей и решения задач государ-
ственной программы в целом путем сопоставления фактически достиг-
нутых значений показателей государственной программы и их плановых 
значений по формуле:

,
где:
Cд – оценка степени достижения цели, решения задачи государ-

ственной программы;
Сi – оценка i-го показателя государственной программы, отражаю-

щего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m – число показателей, характеризующих степень достижения 

цели, решения задачи государственной программы;
∑ – сумма значений.
Оценка значения i-го показателя государственной программы про-

изводится по формуле:
Сi = Зф / Зп x 100,

где:
Сi – степень достижения целей (решения задач);
Зф – фактическое значение показателя государственной программы;
Зп – плановое значение показателя государственной программы 

(для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений) или

Сi = Зп / Зф x 100
(для показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-

ется снижение значений).
Сведения о показателях эффективности и результативности реа-

лизации государственной программы представлены в таблице 1.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эф-

фективности использования средств бюджета Астраханской области и 
иных источников ресурсного обеспечения государственной программы 
путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирова-
ния государственной программы в целом и ее подпрограмм, представ-
ленных в таблице №2, из всех источников ресурсного обеспечения в 
целом по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100,
где:
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

государственной программы (подпрограммы);
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы);
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию госу-

дарственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный 
период.

Эффективность использования средств бюджета Астраханской 
области и иных источников ресурсного обеспечения государственной 
программы определяется по формуле:

,
где:
Уэф – уровень эффективности использования бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию государственной программы.
3. Оценку степени реализации мероприятий государственной про-

граммы, которая производится по следующей формуле:

где:
Mр – оценка степени реализации мероприятий государственной 

программы;
Кп – количество мероприятий с достигнутым непосредственным 

результатом в отчетном периоде;
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К – количество мероприятий, реализуемых в соответствующем 
отчетном периоде.

Расчет показателя достижения ожидаемого непосредственного 
результата мероприятия государственной программы производится по 
формуле:

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется рост значений:

где:
П – показатель достижения ожидаемого непосредственного ре-

зультата мероприятия государственной программы (подпрограммы, ве-
домственной целевой программы);

А – фактическое значение показателя мероприятия государствен-
ной программы;

P – плановое значение показателя мероприятия государственной 
программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы).

Показатель считается достигнутым при условии: А => P;
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-

ется снижение значений:

Показатель считается достигнутым при условии: А =< P.
4. Комплексную оценку уровня эффективности реализации госу-

дарственной программы (далее – комплексная оценка), которая произ-
водится по следующей формуле:

В случае отсутствия плановых объемов финансирования государ-
ственной программы в соответствующем отчетном периоде комплексная 
оценка производится по следующей формуле:

 ,
где:
КО – комплексная оценка.
Реализация государственной программы может характеризоваться:
- высоким уровнем эффективности;
- удовлетворительным уровнем эффективности;
- неудовлетворительным уровнем эффективности.
Государственная программа считается реализуемой с высоким уров-

нем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.
Государственная программа считается реализуемой с удовлетво-

рительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находит-
ся в интервале от 60 до 80%.

Если реализация государственной программы не отвечает приве-
денным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реали-
зации признается неудовлетворительным.

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

Паспорт подпрограммы государственной программы
«Информатизация Астраханской области»

Наименование 
подпрограммы 
государственной 
программы

«Информатизация Астраханской области» 
(далее – подпрограмма)

Государствен-
ный заказчик 
подпрограммы 
государственной 
программы

министерство государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Астраханской 
области

Исполнители 
подпрограммы 
государственной 
программы

- министерство государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Астраханской 
области;
- министерство экономического развития Астра-
ханской области;
- министерство образования и науки Астрахан-
ской области;
- министерство здравоохранения Астраханской 
области;
- министерство культуры и туризма Астраханской 
области;
- министерство социального развития и труда 
Астраханской области;
- служба по тарифам Астраханской области;
- агентство по занятости населения Астраханской 
области;
- агентство по делам молодежи Астраханской 
области;
- администрация Губернатора Астраханской 
области (управление документационного обеспе-
чения и контроля);
- служба безопасности и противодействия кор-
рупции Астраханской области (до 2020 года);
- ОМСУ МО АО (по согласованию);
- ГБУ АО «ИЦЭП»;
- АУ АО «МФЦ»;
- территориальные органы ФОИВ (по согласова-
нию);
- государственное бюджетное учреждение Астра-
ханской области «Дирекция молодежных про-
грамм и проектов»

Цель подпро-
граммы госу-
дарственной 
программы

повышение эффективности государственного 
управления Астраханской области посредством 
внедрения ИКТ

Задачи под-
программы 
государственной 
программы

- создание информационной среды для обе-
спечения открытого диалога с населением и 
предоставления качественных государственных 
и муниципальных услуг, услуг государственных и 
муниципальных учреждений;
- развитие информационно-коммуникационной 
инфраструктуры ИОГВ АО и систем информаци-
онной безопасности

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 
государственной 
программы

2015 – 2024 годы 

Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 
государственной 
программы

общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы на 2015 – 2024 годы составляет 
463187,2 тыс. руб., в том числе за счет средств 
бюджета Астраханской области (без учета суб-
сидии, полученной из федерального бюджета) 
– 444382,8 тыс. руб.:
2015 год – 34000,0 тыс. руб.;
2016 год – 39500,0 тыс. руб.;
2017 год – 32291,6 тыс. руб.;
2018 год – 40070,0 тыс. руб.;
2019 год – 42584,2 тыс. руб.;
2020 год – 55937,0 тыс. руб.;
2021 год – 50000,0 тыс. руб.;
2022 год – 50000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 50000,0 тыс. руб.;
2024 год – 50000,0 тыс. руб.;
за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета, – 18804,4 тыс. руб.:
2018 год – 10128,8 тыс. руб.;
2021 год – 8675,6 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
государственной 
программы

реализация мероприятий подпрограммы позво-
лит к 2024 году достичь следующих результатов:
- повышение оценки открытости информации о 
деятельности органов государственной власти 
и доступности портала исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области, 
размещаемой в автоматизированной инфор-
мационной системе «Инфометр» (http://system.
infometer.org), с 70 до 85 %;
- доведение количества государственных и 
муниципальных услуг и функций, доступных в 
электронном виде на региональном портале, до 
1210 ед.;
- динамика развития единой мультисервисной те-
лекоммуникационной сети к базовому уровню 2013 
года (100%) до 134 % (показатель до 2019 года);
- доступность единой мультисервисной телеком-
муникационной сети на менее 95 % (показатель 
с 2019 года)

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Астраханской области, субсидии из федерального 
бюджета.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 
2015 – 2024 годы составляет 463187,2 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета Астраханской области (без учета субси-
дии, полученной из федерального бюджета) – 444382,8 тыс. руб.;

- за счет субсидии из федерального бюджета – 18804,4 тыс. руб.
Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств 

бюд жета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возмож-
ностей бюджета Астраханской области с корректировкой программных 
мероприя тий, результатов их реализации и оценки эффективности.

Софинансирование мероприятий подпрограммы за счет субси-
дий из федерального бюджета планируется осуществлять на основе 
соглашений, за ключаемых Правительством Астраханской области и 
Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение реализации государственной подпрограм-
мы приведено в приложении № 10 к государственной программе.

Приложение № 7 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

Перечень мероприятий государственной программы «Информационное общество Астраханской области» на 2019-2024 годы 
Наименование государственной про-
граммы, целей, задач, основных меро-
приятий, подпрограмм, мероприятий, 
а также наименование ведомственной 

целевой программы

Исполнители 
мероприятий и 

сроки
Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования (в тыс. рублей) Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполне-
ния государственной программы

Всего
(2019 – 
2024)

2019 2020 2021 2022 2023 (про-
гноз)

2024 (про-
гноз)

Наименование 
показателей, ед. из-

мерения

значение показате-
ля за предшествую-

щий период
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Государственная программа «Информационное общество Астраханской области» 

Цель государственной программы: 
повышение качества жизни населения 
Астраханской области на основе ис-
пользования информационно-коммуни-
кационных технологий (далее – ИКТ)

         Уровень удовлетво-
ренности граждан 
Астраханской 
области качеством 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг от числа тру-
доспособного насе-
ления, %

90 90 90 90 90 90 90

Задача 1 государственной программы: 
совершенствование информационного 
обеспечения управления социально-э-
кономическими процессами Астрахан-
ской области

         Динамика реги-
страции жителей 
Астраханской обла-
сти старше 14 лет в 
ЕСИА, %

70 72 75 77 78 79 80

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Информаци-
онная инфраструктура (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Цифровая экономика», в том 
числе:

Министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и 
связи Астрахан-
ской области, 
министерство 
промышленности 
и природных 
ресурсов Астра-
ханской области, 
министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
министерство 
здравоохранения 
Астраханской об-
ласти , 2019-2024

 Всего 361051,8* 180525,9* 180525,9 0 0 0 0 Доля медицин-
ских организаций 
государственной 
и муниципальной 
систем здравоох-
ранения (больницы 
и поликлиники), 
подключенных к сети 
«Интернет»,%

100 100 100 100 100 100
Бюджет Астра-
ханской области

10831,6* 5415,8* 5415,8 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет

350220,2* 175110,1* 175110,1 0 0 0 0

Доля фельдшерских 
и фельдшерско-аку-
шерских пунктов го-
сударственной и му-
ниципальной систем 
здравоохранения, 
подключенных к сети 
«Интернет»,% 

28 40 100 100 100 100

Доля государствен-
ных (муниципаль-
ных) образователь-
ных организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы общего 
образования и/или 
среднего професси-
онального образова-
ния, подключенных к 
сети «Интернет»,%

18 40 100 100 100 100

Доля органов госу-
дарственной власти, 
органов местного 
самоуправления и 
государственных 
внебюджетных фон-
дов, подключенных к 
сети «Интернет»,%

36 40 100 100 100 100

Обеспечение развития информацион-
но-телекоммуникационной инфраструк-
туры объектов общеобразовательных 
организаций

Министерство об-
разования и науки 
Астраханской об-
ласти, 2019-2020

Бюджет Астра-
ханской области 10831,6 5415,8* 5415,8 0 0 0 0 Обеспечено 

развитие инфор-
мационно-теле-
коммуникационной 
инфраструктуры 
объектов общеобра-
зовательных органи-
заций, ед.*

93

Федеральный 
бюджет

350220,2 175110,1* 175110,1 0 0 0 0
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Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Кадры для 
цифровой экономики (Астраханская 
область)» в рамках национального про-
екта «Цифровая экономика»

Министерство 
государствен-ного 
управле-ния, ин-
форма-ционных 
тех-нологий и 
свя-зи Астра-
хан-ской области, 
министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, агент-
ство по занятости 
населения Астра-
ханской области, 
2019-2021

 0 0 0 0 0 0 0 Количество вы-
пускников системы 
профессионального 
образования с 
ключевыми компе-
тенциями цифровой 
экономики (Астра-
ханская область), 
тыс. чел.

0,0 2,101 2,801 0,0 0,0 0,0

Количество трудо-
способных жителей 
Астраханской об-
ласти, прошедших 
переобучение по 
компетенциям циф-
ровой экономики в 
рамках дополнитель-
ного образования, 
тыс. чел.

0,0 3,5 4,5 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Информа-
ционная безопасность (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Цифровая экономика»

Министерство 
государствен-ного 
управле-ния, ин-
форма-ционных 
тех-нологий и свя-
зи Астрахан-ской 
области, 2019-
2021

 0 0 0 0 0 0 0 Средний срок про-
стоя государственных 
информационных 
систем в результате 
компьютерных атак, ч

0,0 24,0 18,0 0,0 0,0 0,0

Количество 
подготовленных 
специалистов по 
образовательным 
программам в обла-
сти информацион-
ной безопасности, 
с использованием 
в образовательном 
процессе отече-
ственных высоко-
технологичных ком-
плексов и средств 
защиты информации 
,тыс. чел.

0,0 0,109 0,131 0,0 0,0 0,0

Доля закупаемого и 
(или) арендуемого 
федеральными ор-
ганами исполнитель-
ной власти, органа-
ми исполнительной 
власти субъектов 
и иными органами 
государственной 
власти отечествен-
ного программного 
обеспечения, %

0 70 75 0 0 0

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Цифровые 
технологии (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Циф-
ровая экономика»

Министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, 2019-
2021

0 0 0 0 0 0 0 Увеличение затрат 
на развитие «сквоз-
ных» цифровых 
технологий, %

0 125 150 0 0 0

Основное мероприятие по реализации 
регионального проекта «Цифровое 
государственное управление (Астра-
ханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Цифровая экономика», 
в том числе:

Министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, мини-
стерство экономи-
ческого развития 
Астраханской 
области, агент-
ство по занятости 
населения Астра-
ханской области, 
2019-2021

Всего: 5082,8 0 5082,8 0 0 0 0 Доля взаимодей-
ствий граждан 
и коммерческих 
организаций с 
государственными 
(муниципальными) 
органами и бюджет-
ными учреждениями, 
осуществляемых в 
цифровом виде, %

0 30 40 0 0 0

Доля приоритетных 
государственных 
услуг и сервисов, со-
ответствующих целе-
вой модели цифро-
вой трансформации 
(предоставление без 
необходимости лич-
ного посещения госу-
дарственных органов 
и иных организаций, 
с применением 
реестровой модели, 
онлайн (в автома-
тическом режиме), 
проактивно), %

0 15 40 0 0 0

Доля отказов при 
предоставлении 
приоритетных 
государственных 
услуг и сервисов от 
числа отказов в 2018 
году, %

100 90 80 0 0 0

Доля внутриве-
домственного и 
межведомственного 
юридически значи-
мого электронного 
документооборота 
государственных и 
муниципальных ор-
ганов и бюджетных 
учреждений, %

0 10 30 0 0 0

перевод сервисов межведомственно-
го электронного взаимодействия на 
взаимодействие с использованием 
видов сведений единого электронного 
сервиса единой системы межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия в соответствии с методическими 
рекомендациями по работе с единой 
системой межведомственного элек-
тронного взаимодействия версии 3.xx, 
одобренными подкомиссией по циф-
ровой экономике Правительственной 
комиссии по цифровому развитию, ис-
пользованию информационных техно-
логий для улучшения качества жизни и 
условий ведения предпринимательской 
деятельности

Министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, 2020

Бюджет Астра-
ханской области

152,5 0 152,5 0 0 0 0 Обеспечено раз-
витие системы 
межведомственного 
электронного взаи-
модействия на тер-
риториях субъектов 
Российской Федера-
ции, шт.

1

Федеральный 
бюджет

4930,3 0 4930,3 0 0 0 0 Количество сервисов 
Астраханской обла-
сти, переведенных 
на взаимодействие 
с использованием 
видов сведений 
единого электронно-
го сервиса единой 
системы межведом-
ственного электрон-
ного взаимодействия 
в соответствии с 
методическими 
рекомендациями 
по работе с единой 
системой межведом-
ственного электрон-
ного взаимодействия 
версии 3.xx, шт.

29

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области» 

Цель подпрограммы: повышение 
эффективности государственного 
управления Астраханской области по-
средством внедрения ИКТ

         Оценка открытости 
информации о дея-
тельности органов 
государственной 
власти и доступно-
сти портала ИОГВ 
АО, размещаемой в 
автоматизированной 
информационной 
системе «Инфо-
метр» (http://system.
infometer.org), %

70 72,5 75 77,5 80 82,5 85

Задача 1 подпрограммы: создание ин-
формационной среды для обеспечения 
открытого диалога с населением и пре-
доставления качественных го-судар-
ственных и муниципальных услуг, услуг 
государственных и муниципальных 
учреждений

         Количество государ-
ственных и муни-
ципальных услуг и 
функций, доступных 
в электронном виде 
на региональном 
портале, ед.

1180 1200 1205 1210 1210 1210 1210

1.1. Совершенствование процедур ока-
зания государственных и муниципаль-
ных услуг в электронном виде

Министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и 
связи Астрахан-
ской области, 
министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области, 
ИОГВ АО, ГБУ АО 
«ИЦЭП», 
2015 – 2024

Бюджет Астра-
ханской области

86837,5 9733,7 12686,4 15635,3 16260,7 16260,7 16260,7 Доля межведом-
ственных запросов, 
направленных через 
систему межведом-
ственного электрон-
ного взаимодействия 
при оказании 
государственных 
и муниципальных 
услуг, от общего 
числа направленных 
запросов, %

75 75 80 85 85 85 85
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1.2. Обеспечение достижения показате-
ля, предусмотренного подпунктом «в» 
пункта 1 Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершен-
ствования системы государственного 
управления» (доработка ИС «Плат-
форма межведомственного взаимодей-
ствия Астраханской области», инфор-
мирование граждан о преимуществах 
получения государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде)

ИОГВ АО, 2018 
– 2024

Бюджет Астра-
ханской области

5021,6 21,6 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 Доля граждан, 
использующих ме-
ханизм получения 
государственных 
и муниципальных 
услуг в электронной 
форме, от общей 
численности, %

70 71 72 73 74 75 76

1.3. Проведение мониторинга качества 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Астраханской 
области, в том числе осведомленно-
сти получателей государственных и 
муниципальных услуг о возможностях 
получения государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного 
окна», а также удовлетворенности 
граждан качеством и доступностью 
предоставления услуг по принципу 
«одного окна»

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области, 
2015 – 2024

Бюджет Астра-
ханской области

900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Количество мони-
торингов качества 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг в Астрахан-
ской области, в том 
числе осведомлен-
ности получателей 
государственных 
и муниципальных 
услуг о возмож-
ностях получения 
государственных и 
муниципальных ус-
луг по принципу «од-
ного окна», а также 
удовлетворенности 
граждан качеством 
и доступностью пре-
доставления услуг 
по принципу «одного 
окна», ед.

не менее 1 не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

1.4. Развитие системы электронного 
взаимодействия ИОГВ АО, ОМСУ МО 
АО, подведомственных учреждений и 
организаций

Министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, адми-
нистрация Губер-
натора Астра-
ханской области 
(управление 
документацион-
ного обеспечения 
и контроля),  ГБУ 
АО «ИЦЭП»,
2015 – 2024 

Бюджет Астра-
ханской области

18000,0 0 10000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 Работоспособность 
системы электрон-
ного документообо-
рота, %

100 100 100 100 100 100 100

1.5. Создание, развитие и поддержка 
ситуационного центра

Министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, ГБУ АО 
«ИЦЭП», 2015 – 
2024

Бюджет Астра-
ханской области

13930,3 12930,3 1000 0 0 0 0 Наличие ситуацион-
ного центра Губер-
натора Астраханской 
области и Прави-
тельства Астрахан-
ской области, ед.

- - 1 1 1 1 1

1.6. Повышение уровня компетентно-
сти государственных служащих и граж-
дан Астраханской области по использо-
ванию современных ИКТ, обеспечению 
информационной безопасности

Служба безопас-
ности и противо-
действия корруп-
ции Астраханской 
области, 
министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, 2015 
– 2024

Бюджет Астра-
ханской области

2184,9 330,0 342,5 356,2 370,4 385,2 400,6 Доля специалистов 
по информационной 
безо-пасности и 
защите информации 
ИОГВ АО, про-
шедших обучение 
(повышение квали-
фикации, переподго-
товку) по программе 
обеспечения инфор-
мационной безо-
пасности и защиты 
информации, по от-
ношению к общему 
числу специалистов 
указанной категории 
в ИОГВ АО, %

25 30 30 30 30 30 30

1.7. Использование ИКТ для достиже-
ния качества образования, соответ-
ствующего современным требованиям, 
в том числе создание (доработка) в це-
лях предоставления услуг в электрон-
ной форме регионального сегмента 
единой федеральной межведомствен-
ной системы учета контингента обуча-
ющихся по основным образовательным 
программам и дополнительным обще-
образовательным программам1

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области, 
министерство 
образования и на-
уки Астраханской 
области, подве-
домственные ему 
учреждения, 2015 
– 2019

Бюджет Астра-
ханской области

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля образователь-
ных организаций, 
использующих в об-
разовательном про-
цессе дистанцион-
ные технологии, от 
общего количества 
образовательных 
организаций, %

61 61 х х х х х

1.8. Внедрение современных ИКТ для 
повышения качества и доступности 
медицинских услуг

Министерство 
здравоохранения 
Астраханской 
области, 2015 – 
2024

Бюджет Астра-
ханской области

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля рабочих мест 
сотрудников учреж-
дений здравоохра-
нения, работающих 
в региональном 
сегменте единой 
государственной 
информационной 
системы здравоох-
ранения, обеспе-
ченных средствами 
информационной 
защиты, %

75 100 100 100 100 100 100

1.9. Использование ИКТ в системе со-
циальной защиты населения

Министерство 
социального 
развития и труда 
Астраханской 
области, подве-
домственные ему 
учреждения, 2015 
– 2024

Бюджет Астра-
ханской области

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля персональных 
компьютеров в 
учреждениях соци-
альной защиты насе-
ления, оснащенных 
лицензионным про-
граммным обеспе-
чением, от общего 
количества персо-
нальных компьюте-
ров в учреждениях 
социальной защиты 
населения, %

81 82 83 83 84 84 85

1.10. Внедрение ИКТ для формирова-
ния единого культурного информацион-
ного пространства

Министерство 
культуры и туриз-
ма Астраханской 
области, подве-
домственные ему 
учреждения, 2015 
– 2024

Бюджет Астра-
ханской области

410,0 410,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Доля электронных 
каталогов музеев 
к общему объему 
фондов, %

34 34,3 34,4 34,5 34,6 34,7 34,8

Доля библиотечного 
фонда, переведен-
ного в электронную 
форму, от подле-
жащего переводу в 
электронный вид, %

15 15 15,5 16 16,5 17 17,5

1.11. Повышение уровня информатиза-
ции сферы тарифного регулирования 
Астраханской области

Служба по 
тарифам Астра-
ханской области, 
2015 – 2024

Бюджет Астра-
ханской области

3774,9 570,0 591,7 615,4 640 665,6 692,2 Доля организаций, 
осуществляющих 
регулируемые виды 
деятельности, 
подключенных к 
ЕИАС, %

95 95 95 95 95 95 95

1.12. Автоматизация приоритетных 
видов регионального государственного 
контроля (надзора) в целях внедрения 
риск-ориентированного подхода

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области, 
министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, ГБУ АО 
«ИЦЭП», 2021

Бюджет Астра-
ханской области

1904,4 0 0 1904,4 0 0 0 Доля проверок, 
осуществляемых по 
приоритетным ви-
дам регионального 
го-сударственного 
контроля (надзора), 
информация о кото-
рых вносится в еди-
ный реестр проверок 
с использованием 
единой системы 
межведомствен-
ного электронного 
взаимодействия, в 
общем количестве 
указанных прове-
рок, %

х х х 75 75 75 75

Федеральный 
бюджет

8675,6 0 0 8675,6 0 0 0

Задача 2 подпрограммы: развитие 
информационно-коммуникационной 
инфраструктуры ИОГВ АО и систем 
информационной безопасности

         Динамика развития 
еди-ной мульти-
сервисной теле-
коммуникационной 
сети к уровню 2013 
года2, %

125 134 х х х х х

Доступность единой 
мультисервисной 
телекоммуникацион-
ной сети, %

95 95 95 95 95 95

2.1. Развитие и поддержка центров 
обработки данных и телекоммуникаци-
онных узлов Правительства Астрахан-
ской области

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области, 
министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, ГБУ АО 
«ИЦЭП», 2015 
– 2024

Бюджет Астра-
ханской области

87572,4 11045 13527,4 18000 15000 15000 15000 Доля резервных 
вычислительных 
мощностей и сете-
вого оборудования 
инфраструктуры 
электронного пра-
вительства Астра-
ханской области от 
общего количества 
мощностей, %

45 15 20 20 20 20 20
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2.2. Формирование типовых элемен-
тов инфраструктуры электронного 
правительства Астраханской области 
(оборудование, техника, программное 
обеспечение, используемое в работе 
ИОГВ АО)

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области, 
министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, ГБУ АО 
«ИЦЭП», 2015 
– 2024

Бюджет Астра-
ханской области

42761 0 9409,6 5364,9 8238,8 10781,2 8966,5 Количество стандар-
тов (регламентирую-
щих и методических 
документов) разви-
тия инфраструктуры 
электронного прави-
тельства, разрабо-
танных в Астрахан-
ской области, ед.

12 13 14 15 15 15 15

2.3. Развитие единой мультисервисной 
телекоммуникационной сети Прави-
тельства Астраханской области

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области, 
министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, ГБУ АО 
«ИЦЭП», 2015 
– 2024

Бюджет Астра-
ханской области

21094,2 2221,7 4739,4 3328,2 3461,3 3599,8 3743,8 Количество уда-
ленных точек под-
ключения к единой 
мультисервисной 
телекоммуникацион-
ной сети Правитель-
ства Астраханской 
области, ед.

64 69 69 69 69 69 69

 2.4. Обеспечение информационной 
безопасности и защиты информации 
в ИОГВ АО

Служба бе-зо-
пасности и 
противодействия 
коррупции Астра-
ханской области, 
министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, ИОГВ 
АО, 2015 – 2024

Бюджет Астра-
ханской области

1248,3 490,0 140,0 145,6 151,4 157,5 163,8 Доля ИОГВ АО, 
использующих в 
работе средства 
вычислительной 
техники, прошедших 
процедуру соответ-
ствия требованиям 
законодательства по 
защите информации 
(за исключением 
государственной 
тайны), %

100 100 100 100 100 100 100

Количество обнов-
ленного программ-
ного обеспечения 
для мониторинга 
соблюдения в ИОГВ 
АО требований 
законодательства 
Российской Феде-
рации в области ин-
формационной без-
опасности, защиты 
персональных дан-
ных, а также иной 
информации ограни-
ченного доступа, не 
содержащей сведе-
ний, составляющих 
государственную 
тайну, ед.

1 1 1 1 1 1 1

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области, 
министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, ГБУ АО 
«ИЦЭП», 2015 
– 2024

Бюджет Астра-
ханской области

11581,7 3 381,90 2350,0 1500 2727,4 0,0 1622,4 Количество прове-
денных процедур 
аттестации объектов 
информатизации 
по требованиям 
безопасности ин-
формации

1 1 1 1 1

Итого по подпрограмме «Информатиза-
ция Астраханской области» (2019-2024)

  307196,8  42584,2 55937,0 58675,6 50000,0 50000,0 50000,0         

Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области»

Цель подпрограммы: создание условий 
для развития цифровой экономики 
региона, в том числе формирования и 
развития правосознания граждан и их 
ответственного отношения к использо-
ванию ИКТ

         Охват населения, 
использующего сеть 
«Интернет» для за-
казов товаров и/или 
услуг, от численности 
населения Астрахан-
ской области, %

14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5

Задача 1 подпрограммы: увеличение 
территории покрытия и повышение 
качества медицинских услуг за счет 
применения ИКТ

         Доля медицинских 
организаций, струк-
турные подразделе-
ния которых оказы-
вают медицинскую 
помощь с применени-
ем телемедицинских 
технологий, от обще-
го числа медицинских 
организаций, %

50 80 100 100 100 100 100

1.1. Обеспечение условий для элек-
тронного медицинского документо-
оборота, в том числе при оказании 
медицинских услуг с применением 
телемедицинских технологий

Министерство 
здравоохранения 
Астраханской 
области, подве-
домственные ему 
учреждения, 2018 
– 2024

Бюджет Астра-
ханской области

2500,0 2500,0 0 0 0 0 0 Доля медицинских 
организаций, оказы-
вающих первичную 
медико-санитарную 
помощь, участвую-
щих в электронном 
медицинском доку-
ментообороте с при-
менением усилен-
ных квалифициро-
ванных электронных 
подписей, от общего 
количества таких 
организаций, %

5 36 88 100 100 100 100

Задача 2 подпрограммы: обеспечение 
организационной и правовой защиты 
личности и государственных интересов 
при взаимодействии в условиях цифро-
вой экономики

         Доля ИОГВ АО, 
охваченных ме-
роприятиями по 
анализу состояния 
защищенности в 
области информаци-
онной безопасности, 
защиты персональ-
ных данных, а также 
иной информации 
ограниченного 
доступа, не содер-
жащей сведений, 
составляющих госу-
дарственную тайну, 
от общего количе-
ства ИОГВ АО, %

100 100 100 100 100 100 100

2.1. Проведение мониторинга по со-
блюдению в ИОГВ АО требований за-
конодательства Российской Федерации 
в области информационной безопасно-
сти, защиты персональных данных, а 
также иной информации ограниченного 
доступа, не содержащей сведений, со-
ставляющих государственную тайну

Служба бе-
зопасности и 
противодействия 
коррупции Астра-
ханской области, 
министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, 2018 
– 2024

Бюджет Астра-
ханской области

0 0 0 0 0 0 0 Количество меро-
приятий по анализу 
соблюдения в ИОГВ 
АО требований за-
конодательства Рос-
сийской Федерации 
в области информа-
ционной бе-
зопасности, защиты 
персональных дан-
ных, а также иной 
информации ограни-
ченного доступа, не 
содержащей сведе-
ний, составляющих 
государственную 
тайну, ед.

28 29 29 29 29 29 29

2.2. Проведение конференций и 
семинаров в сфере ИКТ, в т.ч. направ-
ленных на формирование цифровой 
грамотности населения

Министерство 
экономического 
развития Астра-
ханской области, 
министерство 
государственного 
управления, ин-
формационных 
технологий и свя-
зи Астраханской 
области, ГБУ АО 
«ИЦЭП», 2018 
– 2024

Бюджет Астра-
ханской области

15000,0 0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 Количество человек, 
принимающих уча-
стие в проведенных 
конференциях, се-
минарах

250 0 1000 1000 1000 1000 1000

Итого по подпрограмме «Цифровая 
экономика» (2019-2024)

  17500,0 2500,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0         

Итого по государственной программе 
(2019-2024)

  690831,4* 225610,1* 244545,7 61675,6 53000,0 53000,0 53000,0         

Итого
(2015-2024)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(прогноз)

2024 
(прогноз)

Итого по госу-
дарственной 
программе 
(2015-2024 
годы)

Итого (2015 – 2024) 987442,2* 172620,4 39500,0 32291,6 52198,8 225610,1* 244545,7 61675,6 53000,0 53000,0 53000,0
средства федерального бюджета 395618,4* 21663,5 0,0 0,0 10128,8 175110,1* 180040,4 8675,6 0,0 0,0 0,0
средства бюджета Астраханской области 591823,8* 150956,9 39500,0 32291,6 42070,0 50500,0* 64505,3 53000,0 53000,0 53000,0 53000,0
внебюджетные источники (средства работода-
телей) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 С 2020 года мероприятие не планируется к реализации в связи с переходом мероприятия и показателей в региональные проекты «Цифровая образовательная среда» и «Информационная инфраструктура».
2 Начиная с 2020 года показатель не учитывается в мониторинге поскольку все потенциальные точки ИОГВ АО и ОМС АО подключены к ЕМТС, в связи с чем показатель заменен на показатель «Доступность единой мультисервисной телекоммуникационной сети».
* Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в 2019 году в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в объеме 180525,9 тыс. руб., фактически не профинансированы, в связи с чем в 2020 году осуществлен возврат иного межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета в бюджет Астраханской области в полном объеме (175110,1 тыс. руб.) на те же цели, средства на софинансирование из бюджета Астраханской области (5415,8 тыс.руб.) также восстановлены в 2020 году на те же цели, 
достижение значения показателя перенесено на 2020 год.
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Приложение № 8 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

Приложение № 2
к государственной программе

П А С П О Р Т
регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)»

1. Основные положения
Наименование федерального проекта Информационная инфраструктура
Краткое наименование регионального проекта Информационная инфраструктура (Астраханская область) Срок реализации проекта 19.07.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта Шарыкин Александр Владимирович, вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
Администратор регионального проекта Калиновский Владимир Александрович, заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

2. Цель и показатели регионального проекта
Создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок (Астраханская область)

№ п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год
значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Интернет»
1.1 Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к 

сети «Интернет», %
Основной показатель 0 31.12.2018 100 100 100 0 0 0

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интернет»
1.2 Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети 

«Интернет», %
Основной показатель 0 31.12.2018 28 40 100 0 0 0

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»
1.3 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/

или среднего профессионального образования, подключенных к сети «Интернет», %
Основной показатель 0 31.12.2018 18 40 100 0 0 0

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интернет»
1.4 Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети 

«Интернет», %
Основной показатель 0 31.12.2018 36 40 100 0 0 0

3. Результаты регионального проекта
№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок
1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено к концу 2019 года в не менее чем 1700 общеобразовательных организациях развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в части модернизации существующих 
структурированных кабельных систем и локальных вычислительных сетей внутри объектов общеобразовательных организаций, а также решения технологических вопросов обеспечения комплексной безопасности, а именно системы видеонаблюдения, контроля доступа и источников бесперебойного 
обеспечения. Реализация мероприятий осуществляется путем предоставления субъектам Российской Федерации из средств федерального бюджета иного межбюджетного трансферта на приобретение оборудования и средств коммутации. За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
предлагается осуществить проведение проектировочных и строительно-монтажных работ.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2020

1.1 Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобра-
зовательных организаций

01.09.2020 Обеспечено в 93 общеобразовательных организациях развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в части модернизации существующих структурированных 
кабельных систем и локальных вычислительных сетей внутри объектов общеобразовательных организаций, а также решения технологических вопросов обеспечения комплексной 
безопасности, а именно системы видеонаблюдения, контроля доступа и источников бесперебойного обеспеченияна 01.09.2020 - 93 ед.

2 Собственные результаты
2.1 Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и 

поликлиники) подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов
31.12.2019 Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государ-

ственных контрактов
на 31.12.2019 - 63 усл. ед.

2.2 Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети 
передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к 
этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) 
образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправле-
ния, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской 
Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным 
органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых 
проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции

31.12.2021 Исполнителем госконтракта на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осу-
ществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы 
общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, пожарным частям и пожарным постам, 
участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имею-
щие специальные звания полиции, на территории Астраханской области оказаны услуги согласно утвержденному перечню

на 31.12.2019 - 69 шт.
на 31.12.2020 - 153 шт.
на 31.12.2021 - 262 шт.

2.3 Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе 
к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению 
доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью 
населения от 250 до 500 человек

31.12.2020 Исполнителем государственного контракта обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек 
доступа в 68 населенных пунктах Астраханской области с численностью населения от 250 до 500 человек

на 31.12.2019 - 56 шт.
на 31.12.2020 - 68 шт.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) Всего (млн рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций

1.1 Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций 180,53* 180,53 0,00 0,00 0,00 0,00 361,06*
1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская область) 175,11* 175,11 0,00 0,00 0,00 0,00 350,22*
1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. 180,53* 180,53 0,00 0,00 0,00 0,00 361,06*

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 180,53* 180,53 0,00 0,00 0,00 0,00 361,06
1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 180,53* 180,53 0,00 0,00 0,00 0,00 361,06*
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Астраханская область) 175,11* 175,11 0,00 0,00 0,00 0,00 350,22*

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 180,53* 180,53 0,00 0,00 0,00 0,00 361,06*

бюджет субъекта Российской Федерации 180,53* 180,53 0,00 0,00 0,00 0,00 361,06*
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Участники регионального проекта
№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в проекте (%)

1 Руководитель регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области

Сашин А.В. 5

2 Администратор регионального проекта Калиновский В.А. Заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Сашин А.В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3 Руководитель проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской 

области
Сашин А.В. 5

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов
4 Ответственный за достижение результата регионального 

проекта
Смирнова С.Н. Заместитель министра здравоохранения Астраханской области Спирин А.В. 10

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным 
организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и 

пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции
5 Ответственный за достижение результата регионального 

проекта
Калиновский В.А.  Заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций министерства государственного 

управления, информационных технологий и связи Астраханской области
Сашин А.В. 20

6 Участник регионального проекта Фролов С.С. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области Гутман В.А. 10
7 Участник регионального проекта Смирнова С.Н. Заместитель министра здравоохранения Астраханской области Спирин А.В. 10

Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 
250 до 500 человек

8 Ответственный за достижение результата регионального 
проекта

Калиновский В.А. Заместитель начальника управления связи и массовых коммуникаций министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Сашин А.В. 20

Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций
9 Ответственный за достижение результата регионального 

проекта
Фролов С.С. Первый заместитель министра образования и науки Астраханской области Гутман В.А. 10

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная инфраструктура» направлен на решение задач по созданию и развитию конкурентоспособной инфраструктуры на территории Астраханской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Главной задачей регионального проекта является создание глобальной инфраструктуры связи на территории Астраханской области посредством реализации мероприятий по подключению к сети «Интернет» социально значимых объектов инфраструктуры, 
таких как медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), фельдшерско-акушерские пункты, государственные (муниципальные) образовательные организации, реализующие образовательные 
программы общего образования и/или среднего профессионального образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также инфраструктура, находящаяся в ведении МЧС России и Росгвардии.

От реализации проекта напрямую зависит обеспечение возможности предоставления услуг гражданам в дистанционной форме. Мероприятия синхронизированы с мероприятиями национальных и ведомственных проектов (в том числе «Цифровое 
здравоохранение» и «Образование»).

Региональным проектом «Информационная инфраструктура» не предусматривается расчет дополнительных показателей. Методика расчета основных показателей не введена в паспорт федерального проекта «Информационная инфраструктура». Внести 
показатели данной методики в паспорт регионального проекта не представляется возможным. 

* Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 год на мероприятие «Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций» в объеме 180525,9 тыс. руб., фактически не 
освоены, в связи с чем иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджету Астраханской области на развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций был возвращен в федеральный 
бюджет. В 2020 году из федерального бюджета в бюджет Астраханской области осуществлен возврат иного межбюджетного трансферта на обеспечение  развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных 
организаций в полном объеме (175110,1 тыс. руб.) на те же цели, средства на софинансирование из бюджета Астраханской области (5415,8 тыс.руб.) также восстановлены в 2020 году.

Приложение 
к паспорту регионального проекта

«Информационная инфраструктура (Астраханская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки (КТ) Сроки реализации Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика

результата Уровень контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

1 Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники) 
подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов

- 31.12.2019 Смирнова С.Н., заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области

Медицинские организации государственной и муниципальной 
систем здравоохранения (больницы и поликлиники) подключе-
ны к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных 
контрактов

-

1.1 Контрольная точка (далее – КТ): Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Смирнова С.Н., заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области

Все медицинские организации государственной и муниципальной 
систем здравоохранения Астраханской области (больницы и поли-
клиники) подключены к сети «Интернет»

Руководи-тель региональ-ного проекта 
(далее – РРП)



  10 сентября 2020 г. №3618

1.1.1 Обеспечен мониторинг исполнения государственных контрактов на подключение к сети «Интернет» медицинских 
организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Астраханской области

09.01.2019 31.12.2019 Смирнова С.Н., заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области

Все медицинские организации государственной и муниципальной 
систем здравоохранения Астраханской области подключены к сети 
«Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов

РРП

2 Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи 
данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским 
и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реа-
лизующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государ-
ственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избиратель-
ным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам 
полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том 
числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции

- 31.12.2021 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Исполнителем госконтракта на оказание услуг по подключению к 
сети передачи данных, обеспечивающей доступ к ЕСПД и (или) 
к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении 
доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским 
пунктам, государственным (муниципальным) образовательным 
организациям, реализующим программы общего образования и 
(или) среднего профессионального образования, органам государ-
ственной власти, органам местного самоуправления, пожарным 
частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, террито-
риальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск 
национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу 
лица, имеющие специальные звания полиции, 
на территории Астраханской области оказаны услуги согласно 
утвержденному перечню

-

2.1 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - 15.08.2019 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Утвержден перечень объектов плана 2019 года РРП

2.1.1 Согласован перечень фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть оказаны необхо-
димые цифровые услуги в 2019 году

19.07.2019 15.08.2019 Смирнова С.Н.,  заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области

Министерством здравоохранения Астраханской области совместно 
с исполнителем госконтракта сформирован перечень ФАП, кото-
рым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги 
в 2019 году

РРП

2.1.2 Согласован перечень государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования и (или) среднего профессионального образования, которым должны быть оказаны 
необходимые цифровые 

услуги в 2019 году

19.07.2019 15.08.2019 Фролов С.С., первый заместитель министра 
образования и науки Астраханской области

Министерством образования и науки Астраханской области 
совместно с исполнителем госконтракта сформирован перечень 
государственных (муниципальных) 
образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования и (или) среднего профессионального образования, 
которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги 
в 2019 году

РРП

2.1.3 Согласован перечень органов местного самоуправления, которым должны быть оказаны необходимые цифровые 
услуги в 2019 году

19.07.2019 15.08.2019 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Администрацией Губернатора Астраханской области совместно 
с исполнителем госконтракта сформирован перечень органов 
местного самоуправления, которым должны быть оказаны необхо-
димые цифровые услуги в 2019 году

РРП

2.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Выполнены мероприятия плана 2019 года РРП

2.2.1 Исполнителем госконтракта на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ 
к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским 
и фельдшерско-акушерским пунктам выполнены работы плана 2019 года

01.09.2019 31.12.2019 Смирнова С.Н.,  заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области

Подписаны сторонами акты выполнения работ по подключению 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в рамках вы-
полнения госконтракта в 2019 году

РРП

2.2.2 Исполнителем госконтракта на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ 
к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети государствен-
ных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) 
среднего профессионального образования, выполнены работы плана 2019 года

01.09.2019 31.12.2019 Фролов С.С., первый заместитель министра 
образования и науки Астраханской области

Подписаны сторонами акты выполнения работ по подключению 
государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования в рамках выполнения госкон-
тракта в 2019 году

РРП

2.2.3 Исполнителем госконтракта на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ 
к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети органов местно-
го самоуправления выполнены работы плана 2019 года

01.09.2019 31.12.2019 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Подписаны сторонами акты выполнения работ по подключению 
органов местного самоуправления в рамках выполнения госкон-
тракта в 2019 году

РРП

2.3 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - 31.01.2020 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Утвержден перечень объектов плана 2020 года РРП

2.3.1 Согласован перечень фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть оказаны необхо-
димые цифровые услуги в 2020 году

09.01.2020 31.01.2020 Смирнова С.Н.,  заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области

Министерством здравоохранения Астраханской области совмест-
но с исполнителем госконтракта сформирован перечень ФАП, 
которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги 
в 2020 году

РРП

2.3.2 Согласован перечень государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования и (или) среднего профессионального образования, которым должны быть оказаны 
необходимые цифровые услуги в 2020 году

09.01.2020 31.01.2020 Фролов С.С., первый заместитель министра 
образования и науки Астраханской области

Министерством образования и науки Астраханской области 
совместно с исполнителем госконтракта сформирован перечень 
государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования, которым должны быть оказаны 
необходимые цифровые услуги в 2020 году

РРП

2.3.3 Согласован перечень органов местного самоуправления, которым должны быть оказаны необходимые цифровые 
услуги в 2020 году

09.01.2020 31.01.2020 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Администрацией Губернатора Астраханской области совместно 
с исполнителем госконтракта сформирован перечень органов 
местного самоуправления, которым должны быть оказаны необхо-
димые цифровые услуги в 2020 году

РРП

2.4 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Выполнены мероприятия плана 2020 года РРП

2.4.1 Исполнителем госконтракта на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ 
к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским 
и фельдшерско-акушерским пунктам выполнены работы плана 2020 года

09.01.2020 31.12.2020 Смирнова С.Н.,  заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области

Подписаны сторонами акты выполнения работ по подключению 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в рамках вы-
полнения госконтракта в 2020 году

РРП

2.4.2 Исполнителем госконтракта на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ 
к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети государствен-
ных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) 
среднего профессионального образования, выполнены работы плана 2020 года

09.01.2020 31.12.2020 Фролов С.С., первый заместитель министра 
образования и науки Астраханской области

Подписаны сторонами акты выполнения работ по подключению 
государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования в рамках выполнения госкон-
тракта в 2020 году

РРП

2.4.3 Исполнителем госконтракта на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ 
к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети органов местно-
го самоуправления выполнены работы плана 2020 года

09.01.2020 31.12.2020 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Подписаны сторонами акты выполнения работ по подключению 
органов местного самоуправления, которым должны быть ока-
заны необходимые услуги в рамках выполнения госконтракта в 
2020 году

РРП

2.5 КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) - 31.12.2021 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Утвержден перечень объектов плана 2021 год РРП

2.5.1 Согласован перечень фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которым должны быть оказаны необхо-
димые цифровые услуги в 2021 году

09.01.2021 31.01.2021 Смирнова С.Н.,  заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области

Министерством здравоохранения Астраханской области совмест-
но с исполнителем госконтракта сформирован перечень ФАП, 
которым должны быть оказаны необходимые цифровые услуги 
в 2021 году

РРП

2.5.2 Согласован перечень государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования и (или) среднего профессионального образования, которым должны быть оказаны 
необходимые цифровые услуги в 2021 году

09.01.2021 31.01.2021 Фролов С.С., первый заместитель министра 
образования и науки Астраханской области

Министерством образования и науки Астраханской области 
совместно с исполнителем госконтракта сформирован перечень 
государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования, которым должны быть оказаны 
необходимые цифровые услуги в 2021 году

РРП

2.5.3 Согласован перечень органов местного самоуправления, которым должны быть оказаны необходимые цифровые 
услуги в 2021 году

09.01.2021 31.01.2021 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Администрацией Губернатора Астраханской области совместно 
с исполнителем госконтракта сформирован перечень органов 
местного самоуправления, которым должны быть оказаны необхо-
димые цифровые услуги в 2021 году

РРП

2.6 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2021 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Выполнены мероприятия госконтракта РРП

2.6.1 Исполнителем госконтракта на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ 
к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским 
и фельдшерско-акушерским пунктам выполнены работы госконтракта

09.01.2021 31.12.2021 Смирнова С.Н.,  заместитель министра здра-
воохранения Астраханской области

Подписаны сторонами акты выполнения работ по подключению 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в рамках вы-
полнения госконтракта

РРП

2.6.2 Исполнителем госконтракта на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ 
к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети государствен-
ных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) 
среднего профессионального образования, выполнены работы госконтракта

09.01.2021 31.12.2021 Фролов С.С., первый заместитель министра 
образования и науки Астраханской области

Подписаны сторонами акты выполнения работ по подключению 
государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования и (или) среднего 
профессионального образования в рамках выполнения госкон-
тракта

РРП

2.6.3 Исполнителем госконтракта на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ 
к ЕСПД и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети органов местно-
го самоуправления выполнены работы госконтракта

09.01.2021 31.12.2021 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Подписаны сторонами акты выполнения работ по подключению ор-
ганов местного самоуправления в рамках выполнения госконтракта

РРП

3 Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории Российской Федерации, в том числе к концу 
2021 года обеспечено оказание универсальных услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Ин-
тернет» с использованием точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек

- 31.12.2020 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Исполнителем государственного контракта обеспечено оказание 
универсальных услуг по передаче данных и предоставлению 
доступа к сети «Интернет» с использованием точек доступа в 68 
населенных пунктах Астраханской области с численностью насе-
ления от 250 до 500 человек

-

3.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2019 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Введены в эксплуатацию точки доступа плана 2019 года РРП

3.1.1 Точки доступа в населенных пунктах Астраханской области с численностью от 250 до 500 человек по плану 2019 
года введены в эксплуатацию

09.01.2019 31.12.2019 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории 
Астраханской области в населенных пунктах с численностью от 
250 до 500 человек, входящих в план подключения в 2019 году

РРП

3.2 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 31.12.2020 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Введены в эксплуатацию точки доступа в населенных пунктах, во-
шедших в программу «Устранение цифрового неравенства»

РРП

3.2.1 Все точки доступа в населенных пунктах Астраханской области с численностью от 250 до 500 человек по проекту 
«Устранение цифрового неравенства» введены в эксплуатацию

09.01.2020 31.12.2020 Калиновский В.А., заместитель начальника 
управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Обеспечено оказание универсальных услуг связи на территории 
Астраханской области в населенных пунктах с численностью от 
250 до 500 человек

РРП

4 Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных 
организаций

- 01.09.2020 Фролов С.С., первый заместитель министра 
образования и науки Астраханской области

Обеспечено в 93 общеобразовательных организациях развитие 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в части 
модернизации существующих структурированных кабельных 
систем и локальных вычислительных сетей внутри объектов 
общеобразовательных организаций, а также решения технологиче-
ских вопросов обеспечения комплексной безопасности, а именно 
системы видеонаблюдения, контроля доступа и источников беспе-
ребойного обеспечения

-

4.1 КТ: Реализация мероприятий по созданию и модернизации вычислительных сетей, структурированных кабель-
ных систем, систем контроля управления доступом и видеонаблюдения, обеспечения источниками беспере-
бойного питания помещения аппаратных и (или) коммутационных центров объектов общеобразовательных 
организаций

- 01.09.2020 Фролов С.С., первый заместитель министра 
образования и науки Астраханской области

Обеспечено приобретение необходимого оборудования для про-
ведения работ в соответствии с методическими рекомендациями, 
утвержденными Минпросвещения России

РРП

4.1.1 Обеспечение приобретения и поставки необходимого оборудования 15.11.2019 01.09.2020 Фролов С.С., первый заместитель министра 
образования и науки Астраханской области

Приобретено необходимое оборудование. Выполнение проектно-и-
зыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ 
до 01.09.2020

РРП

Приложение № 9 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

Приложение № 3
к государственной программе

П А С П О Р Т
регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)»

1. Основные положения
Наименование федерального проекта Кадры для цифровой экономики

Краткое наименование регионального проекта Кадры для цифровой экономики (Астраханская область) Срок реализации проекта 18.07.2019 – 31.12.2021

Куратор регионального проекта Шарыкин Александр Владимирович, вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области

Руководитель регионального проекта Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Администратор регионального проекта Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела координации цифровой трансформации региона и развития информационного общества министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Связь с государственными программами 
Российской Федерации Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

2. Цель и показатели регионального проекта
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Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Астраханская область)

№ п/п Наименование показателя
Единица из-
мерения (по 

ОКЕИ)

Базовое значение Период, год

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компе-
тенциями цифровой экономики (Астраханская область)

Тысяча человек 0 31.12.2018 0 2,1010 2,8010 0 0 0

2 Количество трудоспособных жителей Астраханской области, прошедших переобучение 
по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования

Тысяча человек 0 31.12.2019 0 3,5000 4,5000 0 0 0

3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата Единица измерения (по 
ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата Тип результата

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Обеспечено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего 

возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики
Условная единица - 1 1 - - - На территории Астраханской области работает механизм реализации персональ-

ных цифровых сертификатов от государства, а также проведена кампания по 
популяризации получения гражданами общедоступного онлайн-сервиса непре-
рывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций 

цифровой экономики

Приобретение товаров, работ, услуг

2 Созданы условия для выявления, поддержки и развития талантов в областях 
математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой 

экономики

Условная единица - 1 1 - - - Обучающимся, проявляющим выдающиеся способности и высокие достижения в 
области математики, информатики и цифровых технологий, независимо от места 
проживания и обучения доступна информация о сроках, местах проведения, а 
также требованиях для получение грантовой поддержки федерального уровня, 

направленной на выявление и развитие талантов в областях
математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой эконо-

мики, включая федеральные гранты и субсидии

Проведение информационно-комму-
никационной кампании

3 Обеспечено содействие профессиональному развитию  государственных 
гражданских служащих Астраханской обла сти и муниципальных служа щих 
Астраханской области по компетенциям цифровой эко номики, в том числе 

обеспечен отбор претендентов из их числа для прохождения программ повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки

Условная единица 1 1 1 - - - Организованы мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Астраханской области и муниципальных служащих 

Астраханской области по направлению «Цифровая экономика»

Приобретение товаров, работ, услуг

4. Участники регионального проекта
№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в проекте 

(процентов)
1 Руководитель регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 5

2 Администратор регионального проекта Кучина О.В. Начальник отдела координации цифровой трансформации региона и развития информационного общества Сашин А.В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 5

4 Руководитель проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 5

Обеспечено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики

5 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 5

6 Участник регионального проекта Азизов Р.А. Руководитель агентства Шарыкин А.В. 2

7 Участник регионального проекта Гутман В.А. Министр образования и науки Астраханской области Шарыкин А.В. 5

Созданы условия для выявления, поддержки и развития талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики

8 Ответственный за достижение результата регионального проекта Гутман В.А. Министр образования и науки Астраханской области Шарыкин А.В. 5

Обеспечено содействие профессиональному развитию государственных гражданских служащих Астраханской области и муниципальных служащих Астраханской области по компетенциям цифровой экономики, в том числе обеспечен отбор претендентов из их числа для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной перепод-
готовки

9 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 5

6. Дополнительная информация
 
Ключевыми направлениями регионального проекта являются:
1. Обеспечение цифровой экономики компетентными кадрами; 
2. Поддержка талантливых школьников и студентов в области математики, информатики и технологий цифровой экономики; 
3. Содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.
Основные мероприятия направлены на:
1) запуск на территории Астраханской области механизма реализации персональных цифровых сертификатов от государства, а также проведение кампании по популяризации получения гражданами общедоступного 

онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики;
2) обеспечение роста активности участия обучающихся Астраханской области в предоставлении заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в 

областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии:
- школьникам, проявившим выдающиеся способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий; школам и иным организациям на проведение математических смен в области 

математики и информатики;
- школам, имеющим лучшие результаты в области математики, информатики и цифровых технологий в целях распространения своего опыта; 
- организациям дополнительного образования детей и (или) детским объединениям на базе школ для углубленного изучения математики и информатики;
3) содействие массовой подготовке сотрудников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор пре-

тендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки;
4) увеличение количества сотрудников исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления Астраханской области, владеющих компетенциями по цифровой 

экономике.
Требуется детализация плана мероприятий после уточнения на федеральном уровне понятий, сроков проведения мероприятий, методик расчета показателей и степени участия региона, а также требований к инфор-

мационным кампаниям.

Приложение 
к паспорту регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» (Астраханская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель

Вид документа и характеристика
результатаначало окончание

1 Результат «Обеспечено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении клю-
чевых компетенций цифровой экономики»

- 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской области

На территории Астраханской области работает механизм реализации персональных цифровых сертификатов от  
государства, а также проведена кампания по популяризации получения гражданами общедоступного онлайн-сер-
виса непрерывного образования, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики

1.1 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2020 Набутовский А.В., заместитель министра государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской области

Отчет о мерах по содействию гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики

1.1.1 Мероприятие «Проведение кампаний по продвижению персональных цифровых сертификатов» 01.08.2020 31.12.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансфор-
мации региона и развития информационного общества министер-
ства государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области

Отчет о результатах информационной кампании и перспективах участия жителей Астраханской области в обуче-
нии по развитию компетенций цифровой экономики в рамках государственной системы персональных цифровых 
сертификатов

1.2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской области

Отчет о мерах по содействию гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики

1.2.1 Мероприятие «Проведение кампаний по продвижению персональных цифровых сертификатов» 01.01.2021 31.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансфор-
мации региона и развития информационного общества министер-
ства государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области

Отчет о результатах информационной кампании и перспективах участия жителей Астраханской области в обуче-
нии по развитию компетенций цифровой экономики в рамках государственной системы персональных цифровых 
сертификатов

1.2.2 Мероприятие «Проведение информационных кампаний по популяризации федерального общедоступного бесплат-
ного онлайн-сервиса по освоению цифровой грамотности»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансфор-
мации региона и развития информационного общества министер-
ства государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области

Отчет о мерах по информированию граждан о возможностях онлайн-сервиса (при наличии результата федераль-
ного проекта «Кадры для цифровой экономики»)

1.2.3 Мероприятие «Проведение информационных кампаний по популяризации интернет-сервиса по самооценке гражда-
нами ключевых компетенций цифровой экономики»

02.04.2021 31.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансфор-
мации региона и развития информационного общества министер-
ства государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области

Отчет о мерах по популяризации интернет-сервиса по самооценке гражданами ключевых компетенций цифровой 
экономики (при наличии результата федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»)

2 Результат «Созданы условия для выявления, поддержки и развития талантов в областях математики, информатики, 
цифровых технологий для развития цифровой экономики»

- 31.12.2021 Гутман В.А., министр образования и науки Астраханской области Обучающимся, проявляющим выдающиеся способности и высокие достижения в области математики, информа-
тики и цифровых технологий, независимо от места проживания и обучения доступна информация о сроках, местах 
проведения, а также требованиях для получения грантовой поддержки федерального уровня, направленной на 
выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифро-
вой экономики, включая федеральные гранты и субсидии

2.1 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2021 Гутман В.А., министр образования и науки Астраханской области Отчет, содержащий анализ активности участия образовательных организаций и обучающихся Астраханской 
области в предоставлении заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на вы-
явление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой 
экономики, включая федеральные гранты и субсидии: 
-школьникам, проявившим выдающиеся способности и высокие достижения в области математики, информатики 
и цифровых технологий; 
-школам и иным организациям на проведение тематических смен в области математики и информатики; 
-школам, имеющим лучшие результаты в области математики, информатики и цифровых технологий в целях 
распространения своего опыта;
-организациям дополнительного образования детей и (или) детским объединениям на базе школ для углубленного 
изучения математики и информатики

2.1.1 Мероприятие «Проведение информационной кампании для образовательных организаций Астраханской области с 
целью информирования о возможности участия в предоставлении заявок на получение грантовой поддержки феде-
рального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых 
технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии»

01.01.2021 31.12.2021 Гутман В.А., министр образования и науки Астраханской области Отчет о мерах по информированию образовательных организаций и их эффективности

2.1.2 Мероприятие «Проведение общеобразовательными учреждениями информационных кампаний для обучающихся 
и их законных представителей с целью информирования о возможности участия в предоставлении заявок на 
получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в обла-
стях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные 
гранты и субсидии»

01.01.2021 31.12.2021 Гутман В.А., министр образования и науки Астраханской области Отчет о вовлеченности астраханских обучающихся в мероприятия поддержки на региональном и федеральном 
уровнях

2.2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2020 Гутман В.А., министр образования и науки Астраханской области Отчет, содержащий анализ активности участия образовательных организаций и обучающихся Астраханской 
области в предоставлении заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на вы-
явление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой 
экономики, включая федеральные гранты и субсидии:
- школьникам, проявившим выдающиеся способности и высокие достижения в области математики, информатики 
и цифровых технологий; школам и иным организациям на проведение тематических смен в области математики 
и информатики;
- школам, имеющим лучшие результаты в области математики, информатики и цифровых технологий в целях 
распространения своего опыта; 
- организациям дополнительного образования детей и (или) детским объединениям на базе школ для углубленно-
го изучения математики и информатики

2.2.1 Мероприятие «Проведение информационной кампании для образовательных организаций Астраханской области с 
целью информирования о возможности участия в предоставлении заявок на получение грантовой поддержки феде-
рального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых 
технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты и субсидии»

02.04.2020 31.12.2020 Гутман В.А., министр образования и науки Астраханской области Отчет о мерах по информированию образовательных организаций и их эффективности

2.2.2 Мероприятие «Проведение общеобразовательными учреждениями информационных кампаний для обучающихся 
и их законных представителей с целью информирования о возможности участия в предоставлении заявок на по-
лучение грантовой поддержки федерального уровня, направленной на выявление и развитие талантов в областях 
математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая федеральные гранты 
и субсидии»

02.04.2020 31.12.2020 Гутман В.А., министр образования и науки Астраханской области Отчет о вовлеченности астраханских обучающихся в мероприятия поддержки на региональном и федеральном 
уровнях

3 Результат «Обеспечено содействие профессиональному развитию государственных гражданских служащих Астра-
ханской области и муниципальных служащих Астраханской области по компетенциям цифровой экономики, в том 
числе обеспечен отбор претендентов из их числа для прохождения программ повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки»

- 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской области

Организованы мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Астрахан-
ской области и муниципальных служащих Астраханской области по направлению «Цифровая экономика»

3.1 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2020 Набутовский А.В., заместитель министра государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской области

Отчет

3.1.1 Мероприятие «Организация профессиональной подготовки государственных гражданских служащих Астраханской 
области и муниципальных служащих Астраханской области по направлению «Цифровая экономика» в рамках по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также иных мероприятий по профессиональному 
развитию»

01.01.2020 31.12.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансфор-
мации региона и развития информационного общества министер-
ства государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области

Справка о реализации мероприятия

3.2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской области

Отчет

3.2.1 Мероприятие «Организация профессиональной подготовки государственных гражданских служащих Астраханской 
области и муниципальных служащих Астраханской области по направлению «Цифровая экономика» в рамках по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также иных мероприятий по профессиональному 
развитию»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансфор-
мации региона и развития информационного общества министер-
ства государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области

Справка о реализации мероприятия

3.3 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2019 Хадиков К.А., заместитель председателя Правительства Астрахан-
ской области – министр экономического развития Астраханской 
области

Отчет

3.3.1 Мероприятие «Организация профессиональной подготовки государственных гражданских служащих Астраханской 
области и муниципальных служащих Астраханской области по направлению «Цифровая экономика» в рамках по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также иных мероприятий по профессиональному 
развитию»

01.09.2019 31.12.2019 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансфор-
мации региона и развития информационного общества министер-
ства государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области

Справка о реализации мероприятия
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Приложение № 10 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

Приложение № 4
к государственной программе

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Информационная безопасность (Астраханская область)»

1. Основные положения 
Наименование федерального проекта Информационная безопасность
Краткое наименование регионального
проекта Информационная безопасность (Астраханская область) Срок реализации проекта 18.07.2019 – 31.12.2021

Куратор регионального проекта Шарыкин Александр Владимирович, вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
Администратор регионального проекта Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела координации цифровой трансформации региона и развития информационного общества министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области
Связь с государственными программами 
Российской Федерации Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

2. Цель и показатели регионального проекта

№ п/п Наименование показателя Единица измерения (по 
ОКЕИ)

Базовое значение Период, год

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Астраханская область)
1 Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак Час 0 31.12.2018 0 24 18 0 0 0
2 Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информацион-

ной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологич-
ных комплексов и средств защиты информации

Тысяча человек 0 31.12.2018 0 0,1090 0,1310 0 0 0

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями (Астраханская область)
3 Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного про-
граммного обеспечения, процент

Процент 0 31.12.2018 0 70 75 0 0 0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Единица измерения (по 
ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата Тип результата

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в 
области информационной безопасности (результат нарастающим итогом) Человек - 109 240 - - -

Обеспечена подготовка специалистов в области информационной безопасности в професси-
ональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-
вания, расположенных в Астраханской области не менее установленного количества

Проведение образова-
тельных мероприятий

2
Обеспечена доступность информационных систем исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области (далее – ИОГВ АО), в том числе объектов критической информационной 
инфраструктуры (далее – КИИ)

Час - 24 18 - - -
Сокращен средний срок простоя государственных информационных систем ИОГВ АО в ре-
зультате компьютерных атак

Оказание услуг (выпол-
нение работ)

3

Обеспечение уровня информационной бе-зопасности региональных объектов КИИ в соответствии 
с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых субъект 
осуществляет категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчи-
ком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

Условная единица - 1 - - - -

ИОГВ АО при создании и модернизации информационных систем обеспечивают исполнение 
требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ

Приобретение товаров, 
работ, услуг

4
Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения 
государственными органами, органами местного самоуправления и организациями государственной 
и муниципальной собственности на территории Астраханской области 

Процент - 70 75 - - -
Реализован комплекс мер по содействию ИОГВ АО, органам местного самоуправления 
Астраханской области (далее – ОМСУ АО) и подведомственным им учреждениям по перехо-
ду на использование преимущественно отечественного программного обеспечения

Проведение информа-
ционно-коммуникацион-
ной кампании

4. Участники регионального проекта

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель Занятость в проекте
(%)

1 Руководитель регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области

Сашин А.В. 10

2 Администратор регионального проекта Кучина О.В. Начальник отдела координации цифровой трансформации региона и 
развития информационного общества

Сашин А.В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области

Сашин А.В. 10

4 Руководитель проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области

Сашин А.В. 10

Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области информационной безопасности (результат нарастающим итогом)

5 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области

Сашин А.В. 10

Обеспечена доступность информационных систем ИОГВ АО, в том числе объектов КИИ

6 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области

Сашин А.В. 10

Обеспечение уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ в соответствии с требованиями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», в рамках которых субъект осуществляет 
категорирование региональных объектов КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ

7 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области

Сашин А.В. 10

Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациями государственной и муниципальной собственности на территории Астраханской области

8 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области

Сашин А.В. 10

5. Дополнительная информация

Региональный проект «Информационная безопасность» направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, в части решения задач и достижения стратегических 
целей по направлению «Информационная безопасность».
Реализация проекта будет способствовать достижению состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет и устойчивое социально-экономическое развитие Астраханской области в условиях цифровой экономики. 
Региональный проект предполагает реализацию мероприятий, направленных на:
- обеспечение подготовки специалистов в области информационной безопасности в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, расположенных в Астраханской 
области, не менее установленного количества; 
- сокращение среднего срока простоя государственных информационных систем ИОГВ АО в результате компьютерных атак;
- обеспечение ИОГВ АО при создании и модернизации информационных систем исполнения требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ;
- реализацию комплекса мер по содействию ИОГВ АО и ОМСУ АО и подведомственным им учреждениям по переходу на использование преимущественно отечественного программного обеспечения. Участниками данного 
мероприятия являются все ИОГВ АО, ОМСУ АО и подведомственные им учреждения, которые реализуют мероприятия в соответствии с планом перехода на отечественное программное обеспечение ИОГВ АО и ОМСУ АО, 
утвержденным протоколом комиссии по развитию цифровой экономики и информационно-коммуникационных технологий на территории Астраханской области (далее – план перехода на отечественное программное обеспечение, 
комиссия).
Методики расчета показателей уточняются и утверждаются в рамках мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность».

Приложение к паспорту регионального проекта «Информационная безопасность (Астраханская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
Сроки реализации

Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика
результата

начало окончание

1 Результат «Созданы условия для обеспеченности экономики региона достаточным количеством специалистов в области 
информационной безопасности (результат нарастающим итогом)»

- 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Обеспечена подготовка специалистов в области информационной безопасности в профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, рас-
положенных в Астраханской области, не менее установленного количества

1.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 
работы)»

- 01.06.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Отчет. Исходящее письмо. В образовательные организации направлена информация о выявлен-
ной потребности в специалистах по специальностям информационной безопасности ИОГВ АО И 
ОМСУ АО для информирования студентов и выпускников организаций

1.1.1 Мероприятие «Сбор информации о потребности ИОГВ АО и ОМСУ АО в кадрах в области информационной безопас-
ности»

01.01.2021 01.03.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет. Определена потребность в сотрудниках по информационной безопасности различных 
категорий и квалификаций среди ИОГВ АО и ОМСУ АО

1.1.2 Мероприятие «Сбор информации от образовательных организаций, расположенных на территории Астраханской обла-
сти, осуществляющих обучение/переподготовку специалистов в области информационной безопасности»

01.01.2021 01.05.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет. Сформирован и размещен в сети «Интернет» реестр образовательных организаций на 
территории Астраханской области, осуществляющих обучение/ переподготовку специалистов по 
информационной безопасности

1.2 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 
работы)»

- 01.06.2020 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Исходящее письмо. В образовательные организации направлена информация о выявленной по-
требности в специалистах по специальностям информационной безопасности ИОГВ АО и ОМСУ 
АО для информирования студентов и выпускников образовательных организаций

1.2.1 Мероприятие «Сбор информации о потребности ИОГВ АО и ОМСУ АО в кадрах в области информационной безопас-
ности»

01.01.2020 01.03.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет. Определена потребность в сотрудниках по информационной безопасности различных 
категорий и квалификаций среди ИОГВ АО и ОМСУ АО

1.2.2 Мероприятие «Сбор информации от образовательных организаций, расположенных на территории Астраханской обла-
сти, осуществляющих обучение/переподготовку специалистов в области информационной безопасности и их готовности 
к взаимодействию ИОГВ АО и ОМСУ АО»

01.01.2020 01.05.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет. Сформирован и размещен в сети «Интернет» реестр образовательных организаций на 
территории Астраханской области, осуществляющих обучение/ переподготовку специалистов по 
информационной безопасности

1.3 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Отчет, содержащий анализ проведенной работы и предложения по ее совершенствованию в 
2022 году

1.3.1 Мероприятие «Содействие укомплектованности структур ИОГВ АО и ОМСУ АО специалистами по информационной без-
опасности»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет. Сводная статистическая информация на конец года

1.4 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2020 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Отчет, содержащий анализ проведенной работы и предложения по ее совершенствованию в 2021 
году

1.4.1 Мероприятие «Содействие укомплектованности структур ИОГВ АО и ОМСУ АО специалистами по информационной без-
опасности»

01.01.2020 31.12.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет. Сводная статистическая информация на конец года

2 Результат «Обеспечена доступность информационных систем ИОГВ АО, в том числе объектов КИИ» - 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Сокращен средний срок простоя государственных информационных систем ИОГВ АО в результа-
те компьютерных атак

2.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 
работы)»

- 01.05.2020 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Прочий тип документа. Утверждение комиссией плана мероприятий (рекомендаций) по совер-
шенствованию мер защиты информации, способствующих повышению доступности информаци-
онных систем (далее – план) 

2.1.1 Мероприятие «Анализ существующего уровня защищенности информационных систем и/или объектов КИИ, в том числе 
уровня обеспечения их доступности»

01.01.2020 01.05.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет по существующим рискам и угрозам доступности информационных систем. План модерни-
зации информационных систем, касающийся программного и аппаратного обеспечения защиты

2.1.2 Мероприятие «Подготовка проекта создания центра мониторинга событий информационной безопасности (далее – ЦМ-
СИБ), в том числе определение технических решений и формирование требований к подразделению (учреждению) и 
финансово-экономическое обоснование»

01.01.2020 01.04.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет. Проект ЦМСИБ, содержащий описание организационной структуры, обоснование штатной 
численности, функций и полномочий, финансово-экономическое обоснование затрат на создание 
и дальнейшее обеспечение деятельности. По результатам принятого решения возможна коррек-
тировка регионального проекта – дополнение мероприятиями по реализации проекта создания 
ЦМСИБ

2.2 Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обе-
спечение»

- 31.12.2020 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Отчет о государственных (муниципальных) контрактах, заключенных заказчиками по результатам 
закупок
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2.2.1 Мероприятие «Проведение закупочных процедур в рамках реализации плана» 01.05.2020 31.12.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет о проведенных ИОГВ АО и ОМСУ АО закупочных процедурах и степени реализации плана

2.3 Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обе-
спечение»

- 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Отчет о государственных (муниципальных) контрактах, заключенных заказчиками по результатам 
закупок

2.3.1 Мероприятие «Проведение закупочных процедур в рамках реализации плана» 01.01.2021 20.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет о проведенных ИОГВ АО и ОМСУ АО закупочных процедурах и степени реализации плана

2.4 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2020 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Отчет о решениях (программных, аппаратных) внедренных в ИОГВ АО в рамках реализации пла-
на. Предложения по корректировке плана. Рассматривается на заседании комиссии

2.4.1 Мероприятие «Проведение тестирования и внедрение закупленных решений в продуктивной среде информационных 
систем»

01.07.2020 31.12.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Акт ввода в эксплуатацию решений. Копии актов представляются ответственному за мероприятие 
исполнителю для обобщения и подготовки отчета

2.5 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Отчет о решениях (программных, аппаратных), внедренных в ИОГВ АО в рамках реализации пла-
на. Предложения по корректировке плана. Рассматривается на заседании комиссии

2.5.1 Мероприятие «Проведение тестирования и внедрение закупленных решений в продуктивной среде информационных 
систем»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Акт ввода в эксплуатацию решений. Копии актов представляются ответственному за мероприятие 
исполнителю для обобщения и подготовки отчета

3 Результат «Обеспечение уровня информационной безопасности региональных объектов КИИ в соответствии с требова-
ниями части 3 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации», в рамках которых субъект осуществляет категорирование региональных объектов 
КИИ и выступает функциональным заказчиком проектов по закупке решений для типовых объектов КИИ»

- 31.12.2020 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

ИОГВ АО при создании и модернизации информационных систем обеспечивают исполнение 
требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ

3.1.1 Мероприятие «Сбор информации от ИОГВ АО о соблюдении требований Федерального закона от 26.07.2017 № 187-ФЗ» 01.01.2020 31.12.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Справка

4 Результат «Оказано содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и организациями государственной и муниципальной собствен-
ности на территории Астраханской области»

- 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Реализован комплекс мер по содействию ИОГВ АО, ОМСУ АО и подведомственным им уч-
реждениям по переходу на использование преимущественно отечественного программного 
обеспечения

4.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 
работы)»

- 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области 

Прочий тип документа. Актуализированный план перехода на отечественное программное обе-
спечение ИОГВ АО и ОМСУ АО, утвержденный протоколом комиссии. Доработанные методиче-
ские рекомендации направлены в ИОГВ АО и ОМСУ АО

4.1.1 Мероприятие «Анализ отчетов ИОГВ АО и ОМСУ АО о выполнении плана в 2020 году. Подготовка предложений по кор-
ректировке плана и доработка методических рекомендаций по переходу на отечественное программное обеспечение 
ИОГВ АО и ОМСУ АО»

01.01.2021 01.04.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет для рассмотрения на комиссии

4.2 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 
работы)»

- 01.03.2020 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Прочий тип документа. План перехода на отечественное программное обеспечение, утвержден-
ный протоколом заседания комиссии. Определены источники финансирования и способ проведе-
ния закупки (централизованный/децентрализованный)

4.2.1 Мероприятие «Подготовка возможных решений по обеспечению перехода на отечественное программное обеспечение 
ИОГВ АО и ОМСУ АО на основе анализа используемого программного обеспечения ИОГВ АО и ОМСУ АО и сформиро-
ванного перечня программного обеспечения, подлежащего замене»

01.01.2020 01.03.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет. Анализ используемого программного обеспечения ИОГВ АО и ОМСУ АО и перечень 
программного обеспечения, подлежащего замене, а также предложения по источникам финанси-
рования и способам проведения закупки (централизованный/децентрализованный). Направление 
рекомендаций по обеспечению перехода на отечественное программное обеспечение в ИОГВ 
АО и ОМСУ АО

4.3 Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение»

- 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Отчет о проведении закупки отечественного программного обеспечения

4.3.1 Мероприятие «Проведение закупок (централизованных/децентрализованных) отечественного программного обеспече-
ния»

01.01.2021 20.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Акт передачи прав на программное обеспечение

4.4 Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) 
обеспечение» 

- 31.12.2020 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Отчет о проведении закупки отечественного программного обеспечения

4.4.1 Мероприятие «Проведение закупок (централизованных/децентрализованных) отечественного программного обеспече-
ния»

01.03.2020 31.12.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Акт передачи прав на программное обеспечение

4.5 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области 

Отчет о переходе на отечественное программное обеспечение в разрезе ИОГВ АО и ОМСУ АО

4.5.1 Мероприятие «Обеспечение установки закупленного программного обеспечения и в случае необходимости обеспечение 
проведения обучения пользователей-сотрудников»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет сводный от ИОГВ. ИОГВ направляют отчет ответственному исполнителю в срок не позднее 
5 рабочих дней до отчетной даты

4.6 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2020 Набутовский А.В., заместитель министра государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области

Отчет о переходе на отечественное программное обеспечение в разрезе ИОГВ АО и ОМСУ АО

4.6.1 Мероприятие «Обеспечение установки закупленного программного обеспечения и в случае необходимости обеспечение 
проведения обучения пользователей-сотрудников»

01.07.2020 31.12.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой 
трансформации региона и развития информационного об-
щества министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области

Отчет сводный от ИОГВ. ИОГВ направляют отчет ответственному исполнителю в срок не позднее 
5 рабочих дней до отчетной даты

Приложение № 11 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

Приложение № 5
к государственной программе

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Цифровые технологии (Астраханская область)»

1. Основные положения 
Наименование федерального проекта Цифровые технологии
Краткое наименование регионального проекта Цифровые технологии (Астраханская область) Срок реализации проекта 17.07.2019 – 31.12.2021
Куратор регионального проекта Шарыкин Александр Владимирович, вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Администратор регионального проекта Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела координации цифровой трансформации региона и развития информационного общества министерства государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области

Связь с государственными программами 
Российской Федерации Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

2. Цель и показатели регионального проекта
Создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Астраханская область) (далее – СЦТ)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения (по 
ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Увеличение затрат на развитие СЦТ Процент 100 31.12.2019 0 125 150 0 0 0

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата Единица измерения (по 
ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата Тип результата

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1

Компании, находящиеся на территории Астраханской области, проин-
формированы о мероприятиях федерального уровня в рамках феде-
рального проекта «Цифровые технологии» (далее–ФП «ЦТ»)

Условная единица 1 1 1 - - -

Оказано содействие в доведении информации:
- о грантовом конкурсе до заинтересованных кампаний, обладающих технологическими решениями высо-
кой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Астраханской области;
- о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые 
технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Астрахан-
ской области;
- о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий со 
стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере до заинтере-
сованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Астра-
ханской области;
- о грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (далее – ЛИЦ) до заинтересованных 
научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Астраханской области;
- о поддержке компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на 
базе СЦТ, расположенных на территории Астраханской области (сроки и содержание зависят от реали-
зации ФП «ЦТ»)

Проведение информаци-
онно-коммуникационной 
кампании

2

Обеспечено участие Астраханской области в мониторинге внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений в экономику, соци-
альную сферу, систему государственного и муниципального управле-
ния, государственный и муниципальный сектор экономики, проводи-
мом Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»

Условная единица - 1 1 - - -

Консолидирована информация, необходимая для участия Астраханской области в мониторинге внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственно-
го и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики;
- проведен анализ по результатам мониторинга для корректировки планов по развитию использования циф-
ровых технологий в Астраханской области

Оказание услуг (выполнение 
работ)

4. Участники регионального проекта

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руко-
водитель

Занятость в проекте
(%)

1 Руководитель регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области

Сашин А.В. 5

2 Администратор регионального проекта Кучина О.В. Начальник отдела координации цифровой трансформации региона и развития информационного обще-
ства министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области

Сашин А.В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3 Участник Кучина О.В. Начальник отдела координации цифровой трансформации региона и развития информационного обще-

ства министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области

Сашин А.В. 10

4 Участник Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области

Сашин А.В. 5

5 Руководитель проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области

Сашин А.В. 5

Компании, находящиеся на территории Астраханской области, проинформированы о мероприятиях федерального уровня в рамках ФП «ЦТ»
6 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астрахан-

ской области
Сашин А.В. 5

Обеспечено участие Астраханской области в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом Минкомсвязью России совместно с 
АНО «Цифровая экономика»

7 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области

Сашин А.В. 5

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п Наименование целевого, дополнительного показателя Единица измерения
(по ОКЕИ)

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование

1 Основной показатель: увеличение затрат на развитие СЦТ Процент Приказ Министерство цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации 26.12.2019 909

Об утверждении методик расчета показателей федераль-
ного проекта «Цифровые технологии» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации»

6. Дополнительная информация
Задача регионального проекта – это способствование достижению ключевой цели  ФП «ЦТ», а именно обеспечение технологической независимости государства, возможности коммерциализации отечественных исследований и 
разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке.
Мероприятия проекта направлены на:
1) оказание содействия в доведении информации:
- о грантовом конкурсе до заинтересованных кампаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории Астраханской области;
- о программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории Астраханской области;
- о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере до заинтересованных субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, зарегистрированных на территории Астраханской области;
- о грантовом конкурсе для ЛИЦ до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории Астраханской области;
- о поддержке компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Астраханской области, сроки и содержание зависят от реализации ФП «ЦТ»;
2) консолидацию информации, необходимой для участия Астраханской области в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и 
муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики;
3) проведение анализа по результатам мониторинга для корректировки планов по развитию использования цифровых технологий в Астраханской области.
Требуется детализация после уточнения Минкомсвязью России степени участия региона и требований к информационным кампаниям и условиям проведения мониторинга.

Приложение
к паспорту регионального проекта «Цифровые технологии» (Астраханская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ 
п/п Наименование результата, мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
Ответственный исполнитель Вид документа и характеристика

результатаначало окончание

1 Результат «Компании, находящиеся на территории Астраханской области, проинформированы о 
мероприятиях федерального уровня в рамках ФП «ЦТ»

- 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Астраханской области

Оказано содействие в доведении информации:
- о грантовом конкурсе до заинтересованных кампаний, обладающих тех-
нологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных 
отраслей, расположенных на территории Астраханской области;
- о программе льготного кредитования российских организаций, разрабаты-
вающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платфор-
менные решения, зарегистрированных на территории Астраханской области;
- о конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации СЦТ 
со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере до заинтересованных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных на территории Астраханской 
области;
- о грантовом конкурсе для ЛИЦ до заинтересованных научных и исследова-
тельских организаций, расположенных на территории Астраханской области;
- о поддержке компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и 
платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории Астра-
ханской области (сроки и содержание зависят от реализации ФП «ЦТ»)

1.1 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансформации реги-
она и развития информационного общества министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Отчет содержит ссылку на ресурсы, где размещена информация о мероприя-
тиях, и реквизиты исходящих писем

1.1.1 Мероприятие «Проведение информационной кампании, в том числе сбор и консолидация ин-
формации о мероприятиях ФП «ЦТ», подготовка информационных писем и адаптированной 
информации для размещения на сайте»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансформации реги-
она и развития информационного общества министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Отчет, содержащий факты информационной кампании (где, когда, целевая 
аудитория и др.)

1.2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2019 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансформации реги-
она и развития информационного общества министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Отчет содержит ссылку на ресурсы, где размещена информация о мероприя-
тиях, и реквизиты исходящих писем

1.2.1 Мероприятие «Проведение информационной кампании, в том числе сбор и консолидация ин-
формации о мероприятиях ФП «ЦТ», подготовка информационных писем и адаптированной 
информации для размещения на сайте»

01.11.2019 31.12.2019 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансформации реги-
она и развития информационного общества министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Отчет, содержащий факты информационной кампании (где, когда, целевая 
аудитория и др.)

1.3 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансформации реги-
она и развития информационного общества министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Отчет содержит ссылку на ресурсы, где размещена информация о мероприя-
тиях, и реквизиты исходящих писем

1.3.1 Мероприятие «Проведение информационной кампании, в том числе сбор и консолидация ин-
формации о мероприятиях ФП «ЦТ», подготовка информационных писем и адаптированной 
информации для размещения на сайте»

01.01.2020 31.12.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансформации реги-
она и развития информационного общества министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Отчет, содержащий факты информационной кампании (где, когда, целевая 
аудитория и др.)

2 Результат «Обеспечено участие Астраханской области в мониторинге внедрения цифровых тех-
нологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и 
муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики, проводимом 
Минкомсвязью России совместно с АНО «Цифровая экономика»

- 31.12.2021 Набутовский А.В., заместитель министра государственного управления, ин-
формационных технологий и связи Астраханской области

Консолидирована информация, необходимая для участия Астраханской об-
ласти в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных ре-
шений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муници-
пального управления, государственный и муниципальный сектор экономики;
- проведен анализ по результатам мониторинга для корректировки планов по 
развитию использования цифровых технологий в Астраханской области

2.1 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансформации реги-
она и развития информационного общества министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Исходящее письмо. Минкомсвязи России и (или) АНО «Цифровая экономи-
ка» направлен массив данных, необходимых для проведения мониторинга

2.1.1 Мероприятие «Организация участия определенных Минкомсвязью России респондентов в мо-
ниторинге»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансформации реги-
она и развития информационного общества министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Отчет (уточняется формат проведения)

2.2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансформации реги-
она и развития информационного общества министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Исходящее письмо. Минкомсвязи России  и (или) АНО «Цифровая экономи-
ка» направлен массив данных, необходимых для проведения мониторинга

2.2.1 Мероприятие «Организация участия определенных Минкомсвязью России респондентов в мо-
ниторинге»

01.01.2020 31.12.2020 Кучина О.В., начальник отдела координации цифровой трансформации реги-
она и развития информационного общества министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Отчет (уточняется формат проведения)

Приложение № 12 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

Приложение № 6
к государственной программе

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Цифровое государственное управление (Астраханская область)»

1. Основные положения
Наименование федерального проекта Цифровое государственное управление

Краткое наименование регионального проекта Цифровое государственное управление (Астраханская область) Срок реализации проекта 18.07.2019 31.12.2021

Куратор регионального проекта Шарыкин А.В. Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области

Руководитель регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области

Администратор регионального проекта Кучина О.В. Начальник отдела координации цифровой трансформации региона и развития информационного общества

Связь с государственными программами Российской Федерации Государственная программа Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

2. Цель и показатели регионального проекта
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Астраханская область)

№ п/п Наименование показателя Единица измерения (по 
ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государствен-
ными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осущест-
вляемых в цифровом виде

Процент 0 31.12.2017 0 30 40 0 0 0

2 Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих це-
левой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости 
личного посещения государственных органов и иных организаций, с примене-
нием реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

Процент 0 31.12.2017 0 15 40 0 0 0

3 Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и 
сервисов от числа отказов в 2018 году

Процент 100 31.12.2017 100 90 80 0 0 0

4 Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого 
электронного документооборота государственных и муниципальных органов и 
бюджетных учреждений

Процент 0 31.12.2017 0 10 30 0 0 0

3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата
Единица измерения (по 

ОКЕИ)
Период, год

Характеристика результата Тип результата
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах  государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринима-
телей

1 Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия (да-
лее – СМЭВ) на территориях субъектов Российской Федерации

Штука - 1 - - - - 29 сервисов Астраханской области переведено на взаимодействие с использо-
ванием видов сведений единого электронного сервиса единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия в соответствии с методическими 
рекомендациями по работе с единой системой межведомственного электронно-
го взаимодействия версии 3.xx

Создание (развитие) информационно-телекоммуникацион-
ного сервиса (информационной системы)

2 Организовано предоставление  государственных и муниципальных услуг в Астрахан-
ской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посеще-
ния государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, 
онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в 
том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг и сервисов

Условная единица - 1 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта (декомпозированным на регион показателям). Обеспечен доступ 
к оказанию массовых социально значимых государственных (муниципальных) 
услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации, а также комплекс-
ных услуг по жизненным ситуациям:
- реестровая модель их предоставления;
- проактивность;
- экстерриториальность;
- типизация и стандартизация приоритетных региональных и муниципальных 
услуг;
- многоканальность;
- машиночитаемое описание процесса оказания услуг;
- исключение участия человека в процессе принятия решения при предоставле-
нии приоритетных государственных услуг;
- единая система сбора обратной связи от получателей услуг;
- иные направления совершенствования предоставления государственных услуг 

Приобретение товаров, работ, услуг

3 Обеспечена унификация деятельности автономного учреждения Астраханской обла-
сти (далее – АУ АО «МФЦ») на основе типовых стандартов и реестров региональных 
и муниципальных услуг, предоставляемых через многофункциональные центры (да-
лее – МФЦ), а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного 
правительства

Условная единица - 1 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

4 Внедрено типовое автоматизированное рабочее место (далее – АРМ) государственного 
служащего на базе отечественного программного обеспечения (далее – ПО) в органах 
государственной власти Астраханской области 

Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

5 Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы 
«Единая информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации» (далее – ЕИСУКС) в органах государ-
ственной власти Астраханской области, их подведомственных организациях и органах 
местного самоуправления путем интеграции региональной системы управления кадро-
вым составом с ЕИСУКС

- - 1 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

6 Обеспечено применение в Астраханской области биометрической аутентификации с 
использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентифи-
кации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации с целью получения государствен-
ных, муниципальных и иных услуг, а также использование облачной квалифицированной 
электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица 

Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

7 Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, 
в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципаль-
ных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти Астраханской области и подведом-
ственные им учреждения

Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

8 Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной вла-
сти Астраханской области и органов местного самоуправления в электронной форме 
через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (далее 
– ГСПИ) и размещение правовых актов на официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru)

- - 1 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

9 Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

10 Обеспечено использование системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – СМЭВ) и платформы информационного межведомственного взаимодействия 
обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией Единой системы 
нормативно-справочной информации (далее – ЕСНСИ)

Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

11 Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее – 
НСУД) в органах государственной власти Астраханской области, их подведомственных 
организациях и органах местного самоуправления либо обеспечена интеграция регио-
нальных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвя-
зью России соответствующего обследования региональных стандартов управления 
данными)

Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг
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12
Обеспечен доступ граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной ор-
ганами государственной власти Астраханской области, органами местного самоуправ-
ления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного 
окна» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ФГИС ЕПГУ), включая 
доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуаль-
но-графического оформления

Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

13 Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной 
(надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзо-
ра) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельно-
стью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (над-
зора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору 
в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах 
проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

14 Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных про-
мышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблю-
даемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для реги-
ональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечена 
интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета 
вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета 
вещей

Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

15 Обеспечено внедрение в Астраханской области Единого окна цифровой обратной свя-
зи (далее – ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным 
услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного 
мнения и формирования механизмов обратной связи либо обеспечение интеграции ре-
гиональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

16 Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению 
государственных и муниципальных услуг, а также об истории обращений за получением 
таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

17 Обеспечено применение в Астраханской области платформы поиска работы и подбора 
персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база ва-
кансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального 
рынка труда

Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

18 Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного докумен-
тооборота и ее сервисов в органах государственной власти Астраханской области, их 
подведомственных организациях и органах местного самоуправления

Условная единица - - 1 - - - К 2021 г. в деятельность ИОГВ АО и ОМСУ АО, а также подведомственных им 
организаций внедрен единый электронный документооборот с применением 
электронной подписи, базирующийся на единых инфраструктурных, технологи-
ческих и методологических решениях

Приобретение товаров, работ, услуг

19 Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных до-
кументов (далее – ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов 
электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти 
Астраханской области, их подведомственных организациях и органах местного само-
управления

Условная единица - - 1 - - - Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федераль-
ного проекта

Приобретение товаров, работ, услуг

4. Участники регионального проекта
№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руко-

водитель
Занятость в проекте

(процентов)
1 Руководитель регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

2 Администратор регионального проекта Кучина О.В. Начальник отдела координации цифровой трансформации региона и развития информационного общества министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Астраханской области

Сашин А.В. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Кучина О.В. Начальник отдела координации цифровой трансформации региона и развития информационного общества министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Астраханской области

Сашин А.В. 10

4 Руководитель проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в 
том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов

5 Ответственный за достижение результата регионального проекта Хадиков К.А. Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития Астраханской области Шарыкин А.В. 10

Обеспечена унификация деятельности АУ АО «МФЦ» на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства

6 Ответственный за достижение результата регионального проекта Хадиков К.А. Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития Астраханской области Шарыкин А.В. 10

Внедрено типовое АРМ государственного служащего на базе отечественного ПО в органах государственной власти Астраханской области

7 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы ЕИСУКС в органах государственной власти Астраханской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления путем интеграции региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС

8 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

Обеспечено применение в Астраханской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации с целью получения государствен-
ных, муниципальных и иных услуг, а также использование облачной квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица

9 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти Астраханской области и подведомственные им учреждения

10 Ответственный за достижение результата регионального проекта Хадиков К.А. Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития Астраханской области Шарыкин А.В. 10

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ и размещение правовых актов на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)

11 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ

12 Ответственный за достижение результата регионального проекта Хадиков К.А. Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития Астраханской области Шарыкин А.В. 10

Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией ЕСНСИ

13 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

Обеспечено использование НСУД в органах государственной власти Астраханской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечена интеграция региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных 
стандартов управления данными)

14 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

Обеспечен доступ граждан посредством сети «Интернет» к информации, созданной органами государственной власти Астраханской области, органами местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ, включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с 
требованиями стандарта визуально-графического оформления

15 Ответственный за достижение результата регионального проекта Хадиков К.А. Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития Астраханской области Шарыкин А.В. 10

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля 
(надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме 

16 Ответственный за достижение результата регионального проекта Хадиков К.А. Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития Астраханской области Шарыкин А.В. 10

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечена инте-
грация региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей 

17 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

Обеспечено внедрение в Астраханской области ЕОЦОС, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной 
связи с ЕОЦОС

18 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

19 Ответственный за достижение результата регионального проекта Хадиков К.А. Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития Астраханской области Шарыкин А.В. 10

Обеспечено применение в Астраханской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда

20 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в органах государственной власти Астраханской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

21 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

Обеспечено использование ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в органах  государственной власти Астраханской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

22 Ответственный за достижение результата регионального проекта Набутовский А.В. Заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области Сашин А.В. 10

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

23 Ответственный за достижение результата регионального проекта Хадиков К.А. Заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр экономического развития Астраханской области Шарыкин А.В. 10

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего

(тыс. рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Обеспечено развитие СМЭВ на территориях субъектов Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего 0,00 5 082,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 082,80

1.1.1. бюджет субъекта 0,00 5 082,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 082,80

1.2. бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования), всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по региональному проекту: 0,00 5 082,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 082,80

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00 5 082,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 082,80

бюджет субъекта 0,00 5 082,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5 082,80

свод бюджетов муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов (бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 
к паспорту регионального проекта

«Цифровое государственное управление (Астраханская область)»

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ 
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки Сроки реализации Ответственный
 исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало окончание

1 Результат «Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Астраханской области 
в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных 
организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многока-
нально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта (декомпо-
зированным на регион показателям). Обеспечен доступ к оказанию массовых социально значимых 
государственных (муниципальных) услуг с учетом достижения целей цифровой трансформации, а также 
комплексных услуг по жизненным ситуациям:
- реестровая модель их предоставления;
- проактивность;
- экстерриториальность;
- типизация и стандартизация приоритетных региональных и муниципальных услуг;
- многоканальность;
- машиночитаемое описание процесса оказания услуг;
- исключение участия человека в процессе принятия решения при предоставлении приоритетных госу-
дарственных услуг;
- единая система сбора обратной связи от получателей услуг;
- иные направления совершенствования предоставления государственных услуг

1.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

1.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих реали-
зацию федеральных нормативных правовых актов в сфере организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного 
посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в авто-
матическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облач-
ной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов»

01.01.2021 31.12.2021 Анисимова Оксана Валерьевна, начальник отдела адми-
нистративной реформы министерства экономического 

развития Астраханской области

Отчет о разработанных, утвержденных, требующих разработки (доработки) документах, обеспечивающих 
возможность достижения результата
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1.2 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2020 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

1.2.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих реали-
зацию федеральных нормативных правовых актов в сфере организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Астраханской области в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного 
посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в авто-
матическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облач-
ной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов»

01.01.2020 31.12.2020 Анисимова Оксана Валерьевна, начальник отдела адми-
нистративной реформы министерства экономического 

развития Астраханской области

Отчет о разработанных, утвержденных, требующих разработки (доработки) документах, обеспечивающих 
возможность достижения результата

2 Результат «Обеспечена унификация деятельности АУ АО «МФЦ» на основе типовых стандартов и реестров 
региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия 

МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

2.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

2.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих реа-
лизацию федеральных нормативных правовых актов в сфере обеспечения унификации деятельности АУ АО 
«МФЦ» на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых 
через МФЦ, а также обеспечение взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного прави-

тельства»

01.01.2021 31.12.2021 Анисимова Оксана Валерьевна, начальник отдела адми-
нистративной реформы министерства экономического 

развития Астраханской области

Отчет о разработанных, утвержденных, требующих разработки (доработки) документах, обеспечивающих 
возможность достижения результата

2.2 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2020 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

2.2.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих реа-
лизацию федеральных нормативных правовых актов в сфере обеспечения унификации деятельности АУ АО 
«МФЦ» на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых 
через МФЦ, а также обеспечения взаимодействия МФЦ с элементами инфраструктуры электронного прави-

тельства»

01.08.2020 31.12.2020 Анисимова Оксана Валерьевна, начальник отдела адми-
нистративной реформы министерства экономического 

развития Астраханской области

Отчет о разработанных, утвержденных, требующих разработки (доработки) документах, обеспечивающих 
возможность достижения результата

3 Результат «Внедрено типовое АРМ государственного служащего на базе отечественного ПО в органах государ-
ственной власти Астраханской области»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

3.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 01.07.2020 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Прочий тип документа. Принято решение по механизму внедрения АРМ госслужащего на базе отече-
ственного ПО (централизовано/ децентрализовано) в ИОГВ АО. План внедрения АРМ госслужащего на 
основе отечественного ПО утвержден комиссией

3.1.1 Мероприятие «Проведен анализ возможных решений внедрения АРМ госслужащего на базе отечественного 
ПО»

01.05.2020 01.07.2020 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 
информационного общества министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 

Астраханской области

Отчет, содержащий финансово-экономическое обоснование и возможные варианты решений для ИОГВ 
АО

3.2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Отчет о внедрении АРМ госслужащего на базе отечественного ПО. Решение комиссии о корректировке 
плана внедрения АРМ госслужащего на основе отечественного ПО (при необходимости)

3.2.1 Мероприятие «Осуществление закупочных процедур и внедрение АРМ госслужащего на базе отечественного 
ПО»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 
информационного общества министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 

Астраханской области

Справка о ходе внедрения АРМ госслужащего на базе отечественного ПО

4 Результат «Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы ЕИСУКС в 
органах государственной власти Астраханской области, их подведомственных организациях и органах местно-

го самоуправления путем интеграции региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

4.1 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Отчет об отражении в ЕИСУКС данных от Астраханской области (статистика, проблемы, предложения)

4.2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2020 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Отчет об отражении в ЕИСУКС данных от Астраханской области (статистика, проблемы, предложения)

4.2.1 Мероприятие «Обеспечение наполнения и актуализации в ЕИСУКС данных по Астраханской области в соот-
ветствии с требованиями»

01.01.2020 31.12.2020 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 
информационного общества министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 

Астраханской области

Справка

5 Результат «Обеспечено применение в Астраханской области биометрической аутентификации с использова-
нием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной 
системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использование облачной квалифици-
рованной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

5.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

5.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих воз-
можность применения в Астраханской области биометрической аутентификации с использованием единой 
биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы 

идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации с целью полу-
чения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использование облачной квалифицированной 

электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 
информационного общества министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 

Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия 

6 Результат «Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе 
заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполни-

тельной власти Астраханской области и подведомственные им учреждения»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

6.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

6.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих реа-
лизацию федеральных нормативных правовых актов в сфере обеспечения регистрации граждан в Единой 
системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государ-
ственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти Астраханской области и подведом-

ственные им учреждения»

01.01.2020 31.12.2021 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 
информационного общества министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 

Астраханской области

Отчет о разработанных, утвержденных, требующих разработки (доработки) документах, обеспечивающих 
возможность достижения результата

7 Результат «Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Астра-
ханской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу ГСПИ 
и размещение правовых актов на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru)»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

7.1 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Отчет

7.1.1 Мероприятие «Размещение правовых актов на официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru)»

01.01.2021 31.12.2021 Калиновский Владимир Александрович, заместитель 
начальника управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, информаци-

онных технологий и связи Астраханской области

Справка

7.2 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2020 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Отчет

7.2.1 Мероприятие «Размещение правовых актов на официальном интернет-портале правовой информации (www.
pravo.gov.ru)»

01.01.2020 31.01.2020 Калиновский Владимир Александрович, заместитель 
начальника управления связи и массовых коммуникаций 
министерства государственного управления, информаци-

онных технологий и связи Астраханской области

Справка

8 Результат «Обеспечена регистрация пользователей в единой биометрической системе в МФЦ» - 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

8.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

8.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих реали-
зацию федеральных нормативных правовых актов в сфере обеспечения регистрации пользователей в единой 

биометрической системе в МФЦ»

01.01.2021 31.12.2021 Анисимова Оксана Валерьевна, начальник отдела адми-
нистративной реформы министерства экономического 

развития Астраханской области

Отчет о разработанных, утвержденных, требующих разработки (доработки) документах, обеспечивающих 
возможность достижения результата

9 Результат «Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодей-
ствия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией ЕСНСИ»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

9.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

9.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих исполь-
зование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том 

числе нормативной справочной информацией ЕСНСИ в соответствии с требованиями»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 
информационного общества министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 

Астраханской области

Отчет, содержащий статистические данные, анализ, проблемы и предложения по мероприятию

10 Результат «Обеспечено использование НСУД в органах государственной власти Астраханской области, их 
подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечена интеграция региональ-
ных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего 

обследования региональных стандартов управления данными)»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

10.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия 

10.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих исполь-
зование НСУД в Астраханской области»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 

информационного общества

Отчет, содержащий статистические данные, анализ, проблемы и предложения по мероприятию

11 Результат «Обеспечен доступ граждан посредством сети «Интернет» к информации,     созданной органами 
государственной власти Астраханской области, органами местного самоуправления, а также получение госу-
дарственных и муниципальных услуг в модели «одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ), включая доработку интер-

фейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

11.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

11.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих реали-
зацию федеральных нормативных правовых актов в сфере обеспечения доступа граждан посредством сети 
«Интернет» к информации, созданной органами государственной власти Астраханской области, органами 
местного самоуправления, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного 

окна» на базе ФГИС ЕПГУ, включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта 
визуально-графического оформления»

01.01.2021 31.12.2021 Анисимова Оксана Валерьевна, начальник отдела адми-
нистративной реформы министерства экономического 

развития Астраханской области

Отчет о разработанных, утвержденных, требующих разработки (доработки) документах, обеспечивающих 
возможность достижения результата

12 Результат «Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной 
системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью 

сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора», формирующего задания 
инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших данных», собранных об объектах проверок, и 

доступных в человековоспринимаемой форме»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

12.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

12.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих реа-
лизацию федеральных нормативных правовых актов в сфере обеспечения применения Типового облачного 

решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов 
контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, 

обеспечивающей управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «циф-
рового инспектора», формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах «больших 

данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме»

01.01.2021 31.12.2021 Анисимова Оксана Валерьевна, начальник отдела адми-
нистративной реформы министерства экономического 

развития Астраханской области

Отчет о разработанных, утвержденных, требующих разработки (доработки) документах, обеспечивающих 
возможность достижения результата

13 Результат «Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного 
интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утверж-

денных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) меро-
приятий либо интеграция региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с 

Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

13.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия
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13.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих реа-
лизацию федеральных нормативных правовых актов в сфере обеспечения использования Единой государ-
ственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных 

данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных 
и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо интеграция региональных решений в сфере 
сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных про-

мышленного интернета вещей»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 
информационного общества министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 

Астраханской области

Отчет о разработанных, утвержденных, требующих разработки (доработки) документах, обеспечивающих 
возможность достижения результата

14 Результат «Обеспечено внедрение в Астраханской области ЕОЦОС, включая обращения, жалобы, в том числе 
по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного 

мнения и формирования механизмов обратной связи либо интеграция региональных решений в сфере цифро-
вой обратной связи с ЕОЦОС»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

14.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

14.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих внедре-
ние в Астраханской области ЕОЦОС, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, 
функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования меха-
низмов обратной связи либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной 

связи с ЕОЦОС»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 
информационного общества министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 

Астраханской области

Отчет о разработанных, утвержденных, требующих разработки (доработки) документах, обеспечивающих 
возможность достижения результата

15 Результат «Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государ-
ственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный 

кабинет ФГИС ЕПГУ»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

15.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

15.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих реа-
лизацию федеральных нормативных правовых актов в сфере обеспечения предоставления сведений о ходе 
рассмотрения заявлений по получению   государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений 

за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ»

01.01.2021 31.12.2021 Анисимова Оксана Валерьевна, начальник отдела адми-
нистративной реформы министерства экономического 

развития Астраханской области

Отчет о разработанных, утвержденных, требующих разработки (доработки) документах, обеспечивающих 
возможность достижения результата

16 Результат «Обеспечено применение в Астраханской области платформы поиска работы и подбора персонала 
на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том 

числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

16.1 Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» - 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Отчет, содержащий статистические данные, анализ, проблемы и предложения по мероприятию

16.1.1 Мероприятие «Обеспечение поддержания Общероссийской базы вакансий «Работа в России» в актуальном 
состоянии. Популяризация сайта на территории области»

01.01.2021 31.12.2021 Азизов Рамиз Айвазович, руководитель агентства по заня-
тости населения Астраханской области

Справка

17 Результат «Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота и 
ее сервисов в органах государственной власти Астраханской области, их подведомственных организациях и 

органах местного самоуправления»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

К 2021 г. в деятельность ИОГВ АО и ОМСУ АО, а также подведомственных им организаций внедрен 
единый электронный документооборот с применением электронной подписи, базирующийся на единых 
инфраструктурных, технологических и методологических решениях

17.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Прочий тип документа, который обеспечивает нормативно-правовые основания для реализации меро-
приятия

17.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих исполь-
зование платформы юридически значимого электронного документооборота и ее сервисов в ИОГВ АО, ОМСУ 

АО и подведомственных им организациях»

01.01.2021 31.12.2021 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 
информационного общества министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 

Астраханской области

Отчет о разработанных, утвержденных, требующих разработки (доработки) документах, обеспечивающих 
возможность достижения результата. Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям 
федерального проекта

18 Результат «Обеспечено использование ЦХЭД, обеспечивающей долговременное хранение массивов элек-
тронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти Астраханской области, их 

подведомственных организациях и органах местного самоуправления»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Промежуточный результат соответствует актуальным требованиям федерального проекта

18.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги 
(выполнения работы)»

- 31.12.2021 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Отчет, содержащий статистические данные, анализ, проблемы и предложения по мероприятию

18.1.1 Мероприятие «Разработка и доработка региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих возмож-
ность использование ЦХЭД в ИОГВ АО, ОМСУ АО и подведомственных им организациях»

01.12.2021 31.12.2021 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 
информационного общества министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 

Астраханской области

Справка

19 Результат «Обеспечено развитие СМЭВ на территориях субъектов Российской Федерации» - 31.12.2020 Хадиков Казбек Азаматович, заместитель председателя 
Правительства Астраханской области – министр экономи-

ческого развития Астраханской области

29 сервисов Астраханской области переведено на взаимодействие с использованием видов сведений 
единого электронного сервиса единой СМЭВ в соответствии с методическими рекомендациями по работе 
с единой СМЭВ версии 3.xx

19.1 Контрольная точка «Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта» - 01.04.2020 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Исходящее письмо. Перечень из 29 сервисов для перевода на СМЭВ 3.0 направлен на согласование в 
Минкомсвязи России

19.1.1 Мероприятие «Формирование и направление в Минкомсвязи России перечня сведений, предлагаемых для 
перевода на СМЭВ 3»

09.01.2020 01.04.2020 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 
информационного общества министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 

Астраханской области

Прочий тип документа. Таблица, содержащая 29 видов сведений, предлагаемых для перевода на СМЭВ 
3

19.2 Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» - 20.07.2020 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Справка, содержащая информацию об изменении плана-графика закупок

19.3 Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» - 20.12.2020 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

19.4 Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по госу-
дарственному (муниципальному) контракту»

- 31.12.2020 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Справка об исполнении государственного контракта

19.5 Контрольная точка «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам закупок»

- 07.09.2020 Набутовский Алексей Васильевич, заместитель министра 
государственного управления, информационных техноло-

гий и связи Астраханской области

Справка о заключенном контракте (реквизиты, сумма, исполнитель)

19.5.1 Мероприятие «Обеспечение заключение госконтракта и занесение сведений в ЕИС» 03.09.2020 07.09.2020 Кучина Ольга Владимировна, начальник отдела коор-
динации цифровой трансформации региона и развития 
информационного общества министерства государствен-
ного управления, информационных технологий и связи 

Астраханской области

Справка о результатах конкурсных процедур

Приложение № 13 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

Приложение № 7
к государственной программе

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу
Наименование проекта Участники 

проекта
Сроки проекта Цель и задачи проекта Основные показатели проекта Цели и задачи государственной про-

граммы, взаимосвязанные с проектом
Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. рублей), в т.ч.:

бюджет Астрахан ской 
области, в т.ч. по годам 

реализации

бюджет Астрахан ской 
области, в т.ч. по годам 

реализации

бюджет Астрахан ской 
области, в т.ч. по го-
дам реализации

бюджет Астрахан-
ской области, в т.ч. 
по годам реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Региональные проекты

Региональный проект 
«Информационная инфраструктура 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая 

экономика»

Министерство государ-
ственного управления, ин-
формационных технологий 
и связи Астраханской об-
ласти, министерство про-
мышленности и природных 
ресурсов Астраханской 

области, министерство об-
разования и науки Астра-
ханской области, мини-

стерство здравоохранения 
Астраханской области

2019-2024 Создание глобальной кон-
курентоспособной инфра-
структуры передачи данных 
на основе отечественных 
разработок (Астраханская 

область)

Доля медицинских организаций государственной и 
муниципальной систем здравоохранения (больницы и 

поликлиники), подключенных к сети «Интернет».
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пун-
ктов государственной и муниципальной систем здраво-

охранения, подключенных к сети «Интернет».
Доля государ ственных (муниципальных) образова-

тельных организаций, реализующих образовательные 
программы общего образования и/или среднего про-
фессионального образования, подключенных к сети 

«Интернет».
Доля органов   государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и   государственных внебюджет-

ных фондов, подключенных к сети «Интернет»

Цель государственной про-граммы: 
повышение качества жизни населения 

Астраханской области на основе 
использования информационно-комму-

никационных технологий.
Задача 1 государственной программы: 
совершенствование информационного 
обеспечения управления социально-э-
кономическими процессами Астрахан-

ской области

Всего – 10831,6 тыс. руб., 
в т.ч.:

2019 год – 5415,8 тыс. руб.*;
2020 год – 5415,8 тыс. руб.

Всего – 350220,2 тыс. руб., 
в т.ч.:

2019 год – 175110,1 тыс. 
руб.*; 2020 год – 175110,1 

тыс. руб.

- -

Региональный проект
«Кадры для цифровой экономики 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая 

экономика»

Министерство государ-
ственного управления, 

информационных техноло-
гий и связи Астраханской 
области, министерство об-
разования и науки Астра-
ханской области, агентство 
по занятости населения 
Астраханской области

2019-2021 Обеспечение подготовки 
высококвалифицированных 
кадров для цифровой эконо-
мики (Астраханская область)

Количество выпускников системы профессионального 
образования с ключевыми компетенциями цифровой 

экономики (Астраханская область).
Количество трудоспособных жителей Астраханской 
области, прошедших переобучение по компетенциям 
цифровой экономики в рамках дополнительного об-

разования

Цель государственной про-граммы:  
повышение качества жизни населения 

Астраханской области на основе 
использования информационно-комму-

никационных технологий.
Задача 1 государственной программы: 
совершенствование информационного 
обеспечения управления социально-э-
кономическими процессами Астрахан-

ской области

- - - -

Региональный проект
«Информационная безопасность 
(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая 

экономика»

Министерство государ-
ственного управления, 
информационных техноло-
гий и связи Астраханской 
области 

2019-2021 Создание устойчивой и 
безопасной   информацион-
но-телекоммуникационной 
инфраструктуры высокоско-
ростной передачи, обработки 
и хранения больших объемов 
данных, доступной для всех 
организаций и домохозяйств 

(Астраханская область).
Использование преимуще-
ствен-но отечественного 

программного обеспечения 
государственными органами, 
органами местного самоу-
правления и организациями 

(Астраханская область)

Средний срок простоя государственных информацион-
ных систем в результате компьютерных атак.

Количество подготовленных специалистов по образо-
вательным программам в области информационной 
безопасности, с использованием в образовательном 
процессе отечественных высокотехнологичных ком-

плексов и средств защиты информации.
Доля закупаемого и (или) арендуемого федераль-
ными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов и иными органами 
государственной власти отечественного программного 

обеспечения

Цель государственной про-граммы: 
повышение качества жизни населения 

Астраханской области на основе 
использования информационно-комму-

никационных технологий.
Задача 1 государственной программы: 
совершенствование информационного 
обеспечения управления социально-э-
кономическими процессами Астрахан-

ской области

- - - -

Региональный проект
«Цифровые технологии (Астрахан-
ская область)» в рамках националь-
ного проекта «Цифровая экономика»

Министерство государ-
ственного управления, 
информационных техноло-
гий и связи Астраханской 
области 

2019-2021 Создание «сквозных» 
цифровых технологий пре-
имущественно на основе 
отечественных разработок 

(Астраханская область)

Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых 
технологий

Цель государственной про-граммы:  
повышение качества жизни населения 

Астраханской области на основе 
использования информационно-комму-

никационных технологий.
Задача 1 государственной программы: 
совершенствование информационного 
обеспечения управления социально-э-
кономическими процессами Астрахан-

ской области

- - - -

Региональный проект
«Цифровое  государственное управ-
ление (Астраханская область)» в 

рамках национального проекта «Циф-
ровая экономика»

Министерство государ-
ственного управления, 
информационных техноло-
гий и связи Астраханской 
области, министерство 
экономического развития 
Астраханской области, 
агентство по занятости 
населения Астраханской 
области

2019-2021 Внедрение цифровых тех-
нологий и платформенных 
решений в сферах государ-
ственного управления и ока-
зания государственных услуг, 

в том числе в интересах 
населения и субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства, включая индивиду-
альных предпринимателей 

(Астраханская область)

Доля взаимодействий граждан и коммерческих органи-
заций с государственными (муниципальными) органами 

и бюджетными учреждениями, осуществляемых в 
цифровом виде.

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, 
соответствующих целевой модели цифровой транс-

формации (предоставление без необходимости личного 
посещения государственных органов и иных организаций, 
с применением реестровой модели, онлайн (в автомати-

ческом режиме), проактивно).
Доля отказов при предоставлении приоритетных го-су-
дарственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 

году.
Доля внутриведомственного и межведомственного 

юридически значимого электронного документооборота  
государственных и муниципальных органов и бюджетных 

учреждений

Цель государственной про-граммы:  
повышение качества жизни населения 

Астраханской области на основе 
использования информационно-комму-

никационных технологий.
Задача 1 государственной программы: 
совершенствование информационного 
обеспечения управления социально-э-
кономическими процессами Астрахан-

ской области

Всего – 152,5 тыс. руб., 
в т.ч.:

2020 год – 152,5 тыс. руб.

Всего – 4930,3 тыс. руб., 
в т.ч.:

2020 год – 4930,3 тыс. руб.

- -
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Приложение № 14  к постановлению Правительства
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Приложение № 8
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования государственной программы Всего По годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области» 987442,2* 172620,4 39500,0 32291,6 52198,8 225610,1* 244545,7 61675,6 53000,0 53000,0 53000,0 

в том числе:

текущие расходы 987442,2* 172620,4 39500,0 32291,6 52198,8 225610,1* 244545,7 61675,6 53000,0 53000,0 53000,0 

Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) 395618,4* 21663,5 - - 10128,8 175110,1* 180040,4 8675,6 - - -

Бюджет Астраханской области 591823,8* 150956,9 39500,0 32291,6 42070,0 50500,0 * 64505,3 53000,0 53000,0 53000,0 53000,0 

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика», 
в том числе

361051,8* - - - - 180525,9* 180525,9 - - - -

Федеральный бюджет 350220,2* - - - - 175110,1* 175110,1 - - - -

Бюджет Астраханской области 10831,6* - - - - 5415,8 * 5415,8 - - - -

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика», 
в том числе

- - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

Бюджет Астраханской области - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Астраханская область)» в рамках на-
ционального проекта «Цифровая экономика», 
в том числе

- - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

Бюджет Астраханской области - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Цифровая экономика», 
в том числе

- - - - - - - - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - - - - -

Бюджет Астраханской области - - - - - - - - - - -

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Астраханская область)» в рам-
ках национального проекта «Цифровая экономика», 
в том числе

5082,8 - - - - - 5082,8 - - - -

Федеральный бюджет 4930,3 - - - - - 4930,3 - - - -

Бюджет Астраханской области 152,5 - - - - - 152,5 - - - -

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области» 463187,2 34000,0 39500,0 32291,6 50198,8 42584,2 55937,0 58675,6 50000,0 50000,0 50000,0 

Федеральный бюджет 18804,4 - - - 10128,8 - - 8675,6 - - -

Бюджет Астраханской области 444382,8 34000,0 39500,0 32291,6 40070,0 42584,2 55937,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 

Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области»1 19500,0 - - - 2000,0 2500,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Бюджет Астраханской области 19500,0 - - - 2000,0 2500,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0

Ведомственная целевая программа2 138620,4 138620,4 - - - - - - - - -

Федеральный бюджет 21663,5 21663,5 - - - - - - - - -

Бюджет Астраханской области 116956,9 116956,9 - - - - - - - - -

1 Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области» реализуется с 01.01.2018.
2 Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Астраханской области на базе автономного учреждения Астраханской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» продолжают реализовываться начиная с 2016 года в рамках государственной программы «Экономическое развитие Астраханской 
области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 372-П.
*Бюджетные ассигнования, предусмотренные на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций в 2019 году в рамках основного мероприятия по 
реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» в объеме 180525,9 тыс. руб., фактически не профинансированы, в 
связи с чем в 2020 году осуществлен возврат иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в бюджет Астраханской области в полном объеме (175110,1 тыс. руб.) на те же цели, средства на софинансирование 
из бюджета Астраханской области (5415,8 тыс.руб.) также восстановлены в 2020 году на те же цели, достижение значения показателя перенесено на 2020 год.

Приложение № 15 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

Приложение № 9
к государственной программе

Показатели эффективности и результативности реализации государственной программы
Наименование Наименование показателей, ед. измерения Значение показателя за 

период, предшествующий 
реализации государственной 
программы (базовый год)

Прогнозные (плановые) значения показателей
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Государственная программа «Информационное общество Астраханской области»

Цель государственной программы: повышение качества жизни населения Астрахан-
ской области на основе использования ИКТ

Уровень удовлетворенности граждан Астраханской области каче-
ством предоставления государственных и муниципальных услуг 
от числа трудоспособного населения, %

78,2 79,4 80,5 85 90 90 90 90 90 90 90

Задача государственной программы: совершенствование информационного обеспе-
чения управления социально-экономическими процессами Астраханской области

Динамика регистрации жителей Астраханской области старше 14 
лет в ЕСИА, %

8,7 12,2 28,1 45 70 72 75 77 78 79 80

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети «Ин-
тернет»,%

х х х х х 100 100 100 100 100 100

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети «Интер-
нет», % 

х х х х х 28 40 100 100 100 100

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или средне-
го профессионального образования, подключенных к сети «Интернет»,%

х х х х х 18 40 100 100 100 100

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети «Интер-
нет»,%

х х х х х 36 40 100 100 100 100

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики (Астраханская область), тыс. 
чел.

х х х х х 0,0 2,101 2,801 0,0 0,0 0,0

Количество трудоспособных жителей Астраханской области, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнитель-
ного образования, тыс. чел.

х х х х х 0,0 3,5 4,5 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Информационная безопасность (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, час. х х х х х 0,0 24 18 0,0 0,0 0,0

Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности с использованием в образователь-
ном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, тыс. чел.

х х х х х 0,0 0,109 0,131 0,0 0,0 0,0

Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами 
государственной власти отечественного программного обеспечения, %

х х х х х 0,0 70 75 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровые технологии (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий, % х х х х х 0,0 125 150 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осущест-
вляемых в цифровом виде, %

х х х х х 0,0 30 40 0,0 0,0 0,0

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости 
личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), 
%

х х х х х 0,0 15 40 0,0 0,0 0,0

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году, % х х х х х 100 90 80 0,0 0,0 0,0

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов 
и бюджетных учреждений, %

х х х х х 0,0 10 30 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области»
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления 
Астраханской области посредством внедрения ИКТ

Оценка открытости информации о деятельности органов 
государственной власти и доступности портала ИОГВ АО, 
размещаемой в автоматизированной информационной системе 
«Инфометр» (http://system.infometer.org), %

х 59,5 69,3 67,5 70 72,5 75 77,5 80 82,5 85

Задача подпрограммы: создание информационной среды для обеспечения открытого 
диалога с населением и предоставления качественных государственных и муници-
пальных услуг, услуг го-сударственных и муниципальных учреждений

Количество государственных и муниципальных услуг и функций, 
доступных в электронном виде на региональном портале, ед.

1703 1579 1456 1400 1180 1200 1205 1210 1210 1210 1210

Задача 2 подпрограммы: развитие информационно-коммуникационной инфраструк-
туры ИОГВ АО и систем информационной безопасности

Динамика развития единой мультисервисной телекоммуникаци-
онной сети к уровню 2013 года, %

105 111 117 125 125 134 х х х х х

Доступность единой мультисервисной телекоммуникационной 
сети, %

х х х х х 95 95 95 95 95 95

Подпрограмма «Цифровая экономика Астраханской области»

Цель подпрограммы: создание условий для развития цифровой экономики региона, 
в том числе формирования и развития правосознания граждан и их ответственного 
отношения к использованию ИКТ

Охват населения, использующего сеть «Интернет» для заказов 
товаров и/или услуг, от численности населения Астраханской 
области, %

14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5

Задача 1 подпрограммы: увеличение территории покрытия и повышение качества 
медицинских услуг за счет применения ИКТ

Доля медицинских организаций, структурные подразделения 
которых оказывают медицинскую помощь с применением 
телемедицинских технологий, от общего числа медицинских 
организаций, %

50 80 100 100 100 100 100

Задача 2 подпрограммы: обеспечение организационной и правовой защиты личности 
и государственных интересов при взаимодействии в условиях цифровой экономики

Доля ИОГВ АО, охваченных мероприятиями по анализу состо-
яния защищенности в области информационной безопасности, 
защиты персональных данных, а также иной информации ограни-
ченного доступа, не содержащей сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, от общего количества ИОГВ АО, %

100 100 100 100 100 100 100

Задача 2 государственной программы: повышение эффективности деятельности 
ИОГВ АО и ОМСУ МО АО, оптимизация межведомственного и межуровневого 
взаимодействия

Процент охвата услугами АУ АО «МФЦ» населения, % 52 70,6 98 х х х х х х х х

Приложение № 16 к постановлению Правительства
Астраханской области от 03.09.2020 № 404-П

Приложение № 10
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Информатизация Астраханской области»
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы государственной про-
граммы Всего

По годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(прогноз)

2024
(прогноз)

Подпрограмма «Информатизация Астраханской области» 463187,2 34000,0 39500,0 32291,6 50198,8 42584,2 55937,0 58675,6 50000,0 50000,0 50000,0
в том числе:
текущие расходы 463187,2 34000,0 39500,0 32291,6 50198,8 42584,2 55937,0 58675,6 50000,0 50000,0 50000,0
Федеральный бюджет 18804,4 - - - 10128,8 - - 8675,6 - - -
Бюджет Астраханской области 444382,8 34000,0 39500,0 32291,6 40070,0 42584,2 55937,0 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                                  №408-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.12.2014 № 625-П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.05.2020 № 681 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансиро-
вания расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагруз-
ку работникам стационарных организаций социального обслу-
живания, стационарных отделений, созданных не в стационар-
ных организациях социального обслуживания, оказывающим 
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией», Уставом государственного 
казенного учреждения Астраханской области «Специализиро-
ванный дом ребенка «Капелька» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 29.12.2014 № 625-П «О системе оплаты труда ра-
ботников государственного казенного учреждения здравоох-
ранения Астраханской области «Специализированный дом 
ребенка «Капелька» следующие изменения:

1.1. В наименовании и по всему тексту постановления 
слово «здравоохранения» исключить.

1.2. В наименовании и пункте 1 Положения о системе 
оплаты труда работников государственного казенного учреж-
дения здравоохранения Астраханской области «Специали-
зированный дом ребенка «Капелька», утвержденного поста-
новлением (далее – Положение), слово «здравоохранения» 
исключить.

1.3. В пункте 8 Положения:
- в подпункте 8.3 слово «здравоохранения» исключить;
- подпункт 8.10 изложить в новой редакции:
«8.10. В рамках иных выплат стимулирующего харак-

тера в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.05.2020 № 681 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, источником финансового обеспече-
ния которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софи-
нансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в ста-
ционарных организациях социального обслуживания, оказы-
вающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска за-
ражения новой коронавирусной инфекцией» устанавливается 
выплата стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам учреждения в случае 
введения ограничительных мероприятий, предусматриваю-
щих особый режим работы учреждения (временную изоляцию 
(обсервацию), проживание в учреждении либо проживание в 
иной государственной организации социального обслужива-
ния Астраханской области, предоставляющей социальные ус-
луги в стационарной форме), исходя из длительности рабочей 
смены не менее 14 календарных дней в следующих размерах 
(за работу в течение одной рабочей смены):

- врачам - в случае невыявления в учреждении новой ко-
ронавирусной инфекции - 40 тыс. рублей, в случае выявления 
- 60 тыс. рублей;

- среднему медицинскому персоналу, в том числе фельд-
шерам, медицинским дезинфекторам, лаборантам, медицин-
ским сестрам по массажу, медицинским сестрам процедурной, 
медицинским сестрам по физиотерапии, старшим медицин-
ским сестрам, инструкторам по лечебной физкультуре, ин-
структорам-методистам по лечебной физкультуре, - в случае 
невыявления в учреждении новой коронавирусной инфекции 
- 25 тыс. рублей, в случае выявления - 35 тыс. рублей;

- социальным работникам, специалистам по социальной 
работе, специалистам по реабилитационной работе в социаль-
ной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим 
работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по труду, 
логопедам, музыкальным руководителям, педагогам-библио-
текарям, педагогам-организаторам, педагогам-психологам, со-
циальным педагогам, педагогам-дефектологам, учителям-ло-

гопедам, административно-управленческому персоналу - в 
случае невыявления в учреждении новой коронавирусной ин-
фекции - 25 тыс. рублей, в случае выявления - 35 тыс. рублей;

- младшему медицинскому персоналу, в том числе се-
страм-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам (помощникам 
по уходу) - в случае невыявления в учреждении новой корона-
вирусной инфекции - 15 тыс. рублей, в случае выявления - 20 
тыс. рублей;

- техническому персоналу, персоналу, занятому на иных 
должностях, - в случае невыявления в учреждении новой ко-
ронавирусной инфекции - 10 тыс. рублей, в случае выявления 
- 15 тыс. рублей.

Выплата стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку в размерах, указанных в аб-
зацах втором - шестом настоящего подпункта, осуществляет-
ся работнику в полном объеме также в случаях:

- выявления у работника новой коронавирусной инфек-
ции в период выполнения им работы в рабочую смену;

- выявления у работника заболевания (за исключением 
новой коронавирусной инфекции) в период выполнения им ра-
боты в рабочую смену;

- вынужденного прерывания работы в рабочую смену 
работником, имевшим подтвержденный контакт с лицом, за-
болевшим новой коронавирусной инфекцией, в целях соблю-
дения режима изоляции.

Если работник прерывает работу в рабочую смену в 
иных, не предусмотренных абзацами восьмым - десятым на-
стоящего подпункта случаях, выплата стимулирующего ха-
рактера за особые условия труда и дополнительную нагруз-
ку осуществляется работнику за фактически отработанные в 
рабочую смену дни пропорционально размерам, указанным в 
абзацах втором - шестом настоящего подпункта.

Если длительность рабочей смены составляет (фактиче-
ски сложилась) свыше 14 календарных дней, то за 14 кален-
дарных дней выплата стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку осуществляется в 
размерах, указанных в абзацах втором - шестом настоящего 
подпункта, а за последующие дни в рабочую смену (свыше 
14 календарных дней) выплата стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку осущест-
вляется за фактически отработанные в рабочую смену дни 
пропорционально размерам, указанным в абзацах втором - 
шестом настоящего подпункта.

В случае если в течение одной рабочей смены в учреж-
дении выявлена новая коронавирусная инфекция, выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку работникам, работающим в указанный 
период, осуществляются в увеличенных размерах, предусмо-
тренных абзацами вторым - шестым настоящего подпункта.

Локальным нормативным актом учреждения по согласо-
ванию с министерством социального развития и труда Астра-
ханской области устанавливаются:

- ограничительные мероприятия, предусматривающие 
сменный режим работы в учреждении с установлением дли-
тельности рабочей смены не менее 14 календарных дней, 
работа в которой дает работникам право на установление вы-
платы стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку;

- перечень должностей работников учреждения, работа 
на которых дает право на установление выплаты стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку;

- размер выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку согласно занимае-
мой должности, дифференцированный в соответствии с абза-
цами вторым - шестым настоящего подпункта, в случае выяв-
ления в учреждении новой коронавирусной инфекции;

- срок, на который устанавливается выплата стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку.

Порядок согласования локальных нормативных актов 
учреждения, указанных в настоящем подпункте, определяется 
правовым актом министерства социального развития и труда 
Астраханской области.».

1.4. В наименовании, разделе 1 Порядка выплаты еже-
месячной надбавки за стаж непрерывной работы работникам 
государственного казенного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Специализированный дом ребенка 
«Капелька», утвержденного постановлением, слово «здраво-
охранения» исключить.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. Действие подпунктов 1.1, 1.2, абзаца 
второго подпункта 1.3, подпункта 1.4 пункта 1 постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 31.07.2020. 
Действие абзацев третьего, четвертого подпункта 1.3 пун-
кта 1 постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.08.2020.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.09.2020.

03.09.2020                                                 №401-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 16.03.2018 № 88-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 16.03.2018 № 88-П «О межведомственной 
комиссии по обеспечению на территории Астраханской об-
ласти взаимодействия в сфере защиты прав потребителей» 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии 
по обеспечению на территории Астраханской области взаи-
модействия в сфере защиты прав потребителей, утвержден-
ного постановлением (далее – состав комиссии), Луковнико-
ва Д.В., Орлова Ф.В., Харисова Р.Л.

1.2. Ввести в состав комиссии:
Лунёва В.Г. – руководителя службы жилищного надзо-

ра Астраханской области – главного государственного жи-
лищного инспектора Астраханской области

Светцова Ю.А. – заместителя главы администрации 
по экономике администрации муниципального образования 
«Город Астрахань» (по согласованию)

Спирина А.В. – министра здравоохранения Астрахан-
ской области.

1.3. В составе комиссии должности Алибулатова З.М., 
Дугужева А.К., Мурзина А.А., Сомова Ю.В., Степанищевой 
О.В. изложить в новой редакции:

Алибулатов З.М. – руководитель исполнительного ко-
митета регионального отделения Общероссийского обще-
ственного движения в защиту прав и интересов потребите-
лей «Объединение потребителей России» в Астраханской 
области (по согласованию)

Дугужев А.К. – председатель правления Астраханской 
региональной общественной организации в защиту прав по-
требителей «Защита» (по согласованию)

Мурзин А.А. – начальник Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Астраханской области
(по согласованию)

Сомов Ю.В. – руководитель службы строительного 
надзора Астраханской области

Степанищева О.В. – руководитель службы по тарифам 
Астраханской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Астраханской области             
             И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                                 №409-П
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.09.2016 № 332-П, от 01.09.2017 № 309-П
В соответствии со статьей 2 Закона Астраханской об-

ласти от 13.07.2020 № 70/2020-ОЗ «О внесении изменений в 
статьи 2, 2.1 Закона Астраханской области «Об отдельных во-
просах правового регулирования градостроительной деятель-
ности в Астраханской области» и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области 

от 07.08.2013 № 283-П «О реализации Закона Астраханской 
области от 13.05.2013 № 17/2013-ОЗ»;

- постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 04.06.2015 № 260-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
07.08.2013 № 283-П»;

- пункт 1 постановления Правительства Астраханской 
области от 15.09.2016 № 332-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Астраханской области»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской 
области от 01.09.2017 № 309-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Астраханской области»;

- постановление Правительства Астраханской области 
от 09.11.2018 № 472-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Астраханской области от 07.08.2013 
№ 283-П».

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

Губернатор Астраханской области 
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                                 №402-П
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.07.2019 № 279-П   

В целях оптимизации расходов бюджета Астраханской 
области 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить до 01.01.2021 действие постановле-

ния Правительства Астраханской области от 31.07.2019 
№ 279-П «О реализации инициативного бюджетирования на 
территории Астраханской области».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                                    
И.Ю. БАБУШКИН

03.09.2020                                                      №102

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.04.2014 № 32

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 29.04.2014 № 32 «Об организации и координации 
работы по определению потребности в привлечении ино-
странных работников, прибывающих в Российскую Федера-
цию на основании визы, в Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии по 
вопросам привлечения и использования иностранных работ-
ников в Астраханской области, утвержденного постановле-
нием (далее – состав комиссии), Бочарникова В.А., Веселов-

ского А.А., Дружинину Ю.Л.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Волкову Т.Б. – начальника отдела кадровой политики и 

государственной гражданской службы министерства здраво-
охранения Астраханской области

Воронова С.Н. – первого заместителя начальника управ-
ления по внутренней политике администрации Губернатора 
Астраханской области

Ткаченко Е.В. – заместителя начальника управления по 
вопросам миграции управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Астраханской области – начальни-
ка отдела по вопросам трудовой миграции, подполковника по-
лиции (по согласованию).

1.3. В составе комиссии должности Айдина А.Г., Стояна 
К.В. изложить в новой редакции:

Айдин А.Г. – заместитель руководителя агентства между-
народных связей Астраханской области

Стоян К.В. – начальник отдела промышленности управ-
ления промышленности и логистики министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                                                    
И.Ю. БАБУШКИН



  10 сентября 2020 г. №3628

Территориальное управление Росимущества 
в Астраханской области в лице ООО «Стимул» 

(ИНН/КПП 7453326758/745301001) 
извещает о проведении торгов в электронной форме 
по продаже арестованного имущества должников:

Лот №1. Должник Ахмедов Э.А-О. Квартира (жилое по-
мещение), пл. 120,9 кв. м, эт. 8, кад. №30:12:030728:739, 
адрес: Астраханская область, г. Астрахань, р-н Кировский, 
ул. Набережная Приволжского затона, д. 14, корп. 2, кв. 28 
(залог). Нач. цена: 4293600,00 руб. Задаток: 214680 руб. 
Основание реализации – постановление СПИ Кировского 
РОСП г. Астрахани УФССП России по Астраханской обла-
сти от 10.08.2020, Уведомление УФССП по АО №393-01. 
Лот №2. Должник Сердюкова В.А. Квартира (жилое поме-
щение), пл. 72,2 кв. м, эт. 3, кад. №30:12:030601:79, адрес: 
Астраханская область, г. Астрахань, р-н Советский, ул. Став-
ропольская, д. 60, кв. 29 (залог). Нач. цена: 1742968,00 руб. 
Задаток: 87148,00 руб. Основание реализации – постановле-
ние СПИ МСОСП по ОИП УФССП России по Астраханской 
области от 05.08.2020, Уведомление УФССП по АО №400-17. 
Лот №3. Должник Мысенко И.И. Здание (нежилое, деревообра-
батывающий цех), пл. 423 кв. м, эт. 1, кад. №30:02:070101:1862, 
земельный участок, категория: земли населенных пунктов 
- для эксплуатации деревообрабатывающего цеха, пл. 446 
кв. м, кад. №30:02:070103:22, адрес: Астраханская обл., р-н 
Володарский, с. Зеленга, ул. Заводская, 1 (залог). Нач. цена: 
228666,00 руб. Задаток: 11433,00 руб. Основание реализации 
– постановление СПИ Володарского РОСП УФССП России по 
Астраханской области от 17.08.2020, Уведомление №411-06. 
Лот №4. Должник Бешнова О.И. Квартира (жилое поме-
щение), пл. 81,6 кв. м, эт. 1, кад. №30:01:150230:1093, зе-
мельный участок, категория: земли населенных пунктов 
- для индивидуальной жилой застройки, пл. 890 кв. м, кад. 
№30:01:150230:611, адрес: Астраханская обл, р-н Ахтубин-
ский, г. Ахтубинск, ул. В. Заикиной, 25, кв. 2 (залог). Нач. цена: 
998000,00 руб. Задаток: 49900 руб. Основание реализации – 
постановление СПИ Ахтубинского РОСП УФССП России по 
Астраханской области от 03.07.2020, Уведомление №414-05. 
Лот №5. Должник Джамалдаева А.Х. Нежилое здание 
(механическая мастерская), пл. 98,5 кв. м, 1 эт., кад. 
№30:12:021140:146, нежилое здание (гараж для а/машин), 
пл. 545,3 кв. м, эт. 1, кад. №30:12:021140:144, нежилое здание 
(профилакторий для автомашин), пл. 395,2 кв. м, эт. 1, кад. 
№30:12:021140:145, нежилое здание (проходная), пл. 6,2 кв. м, 
эт. 1, кад. №30:12:021140:147, нежилое здание (склад ГСМ), пл. 
33,9 кв. м, эт. 1, кад. №30:12:021140:148, нежилое здание (душе-
вая на базе), пл. 70,9 кв. м, эт. 1, кад. №30:12:021140:151, нежилое 
здание (контора), пл. 948,2 кв. м, эт. 2, кад. №30:12:021140:149, 
земельный участок, категория: земли населенных пунктов - 
для размещения промышленных объектов, пл. 15539 кв. м, 
кад. №30:12:021140:2, адрес: Астраханская область, г. Астра-
хань, р-н Ленинский, ул. Черниговская 4-я, 1 (залог). Нач. цена: 
6547202,20 руб. Задаток: 327360,00 руб. Основание реализа-
ции – постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП России по 
Астраханской области от 25.08.2020, Уведомление №413-17.
Шаг аукциона 1% для всех лотов.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее –
ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 29 сентя-
бря 2020 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего из-
вещения до 16.00 25.09.2020 года для всех лотов. 
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи предложения о цене на ЭТП по 
адресу: https://nik24.online/. Прием заявок и проведение аук-
циона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, 
указанном выше.
На торги допускаются лица, оплатившие задаток по следую-
щим реквизитам: счет № 40302810200001000046 Отделение 
Астрахань, г. Астрахань, БИК 041203001. Получатель плате-
жа: УФК по Астраханской области (Территориальное управ-
ление федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Астраханской области л/сч. 05251А20120), 
ИНН 3017060300, КПП 302501001. Назначение платежа: 
«Оплата задатка на участие в торгах по продаже имущества 
должника».
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо предста-
вить заявку на участие в торгах, по установленной форме, 
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, подписанную элек-
тронной цифровой подписью (далее – ЭЦП) с приложением 
указанных документов: 
1) пл. поручение (квитанция) с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающей внесение участником торгов задатка на 
счет ТУ Росимущества; 
2) доверенность либо её нотариально заверенная копия, на 
лицо, подающее заявку, если заявка подается представителем; 
3) копия паспорта претендента и (или) представителя претен-
дента; 
4) для юр. лиц дополнительно: а) нотариально заверенные ко-
пии учредит. документов, свидетельство о гос. регистрации в 
качестве юридического лица, свидетельства о постановке на 
налоговый учет; б) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотари-
ально заверенная копия, выданная не более чем за четыре 
месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; в) заве-
ренные юр. лицом док-ты, подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных лиц лица, подавшего заявку; 
г) заверенное юр. лицом решение соответствующего органа 
управления о приобретении указанного имущества, в случае 
если необходимость такого согласия предусмотрена учредит. 
документами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. Задаток должен 
поступить не позднее даты и времени окончания приёма зая-
вок. Копия паспорта и др. документов, прилагаемых к заявке, 
должны содержать все страницы подлинника (включая облож-
ку и развороты). Участники, подавшие заявки после истечения 
срока приема заявок, либо, представившие не все документы, 
необходимые в соответствии с настоящим извещением, до 
участия в торгах не допускаются.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену. В день торгов с победителем аукци-
она подписывается электронный протокол о результатах тор-
гов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов 
и/или внесения денежных средств в счет оплаты приобретае-
мого имущества, задаток победителю торгов не возвращает-
ся. Победитель торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней дол-
жен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с ли-
цом, выигравшим торги, в течение 5 дней с момента внесения 
им покупной цены. 
В силу п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут уча-
ствовать должник, организации, на которые возложены оцен-
ка и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов гос. власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в торгах может ока-
зать влияние на условия и результаты торгов, а также чле-
ны семей, соответствующих физ. лиц. В силу ст. 17 ФЗ от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в торгах не 
могут принимать участие аффилированные лица.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов, порядке их проведения, проектной документацией 
можно на сайте www.torgi.gov.ru, по адресу: г. Астрахань, ул. 
Бакинская, д. 100, оф. 216 в рабочие дни с 10.00 до 17.00, 
с даты выхода настоящего извещения по 25.09.2020 года. 
Время, указанное в информационном сообщении, москов-
ское. Организатор торгов вправе отменить аукцион в лю-
бое время до момента подведения итогов приема заявок. 
Тел. +7 (917) 194-33-64.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                                №398-П

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ КАСПИЙСКОГО 

МЕДИАФОРУМА – 2020 НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях налаживания информационного обмена между 
редакциями средств массовой информации прикаспийских 
государств, формирования механизма информационного 
обмена

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2020 году Каспийский медиафорум – 

2020 (далее – медиафорум) на территории Астраханской 
области.

2. Создать организационный комитет по подготовке и 
проведению Каспийского медиафорума – 2020 на террито-
рии Астраханской области (далее – организационный коми-
тет) и утвердить его состав (прилагается).

3. Организационному комитету:
– до 04.09.2020 разработать и утвердить план меропри-

ятий по подготовке и проведению мероприятий медиафорума 
(далее – план мероприятий) и обеспечить его исполнение;

– до 15.09.2020 провести заседание организационного 
комитета с приглашением экспертов, представителей стран 
Каспийского региона.

4. Министерству государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области осу-
ществлять координацию исполнения плана мероприятий.

5. Министерству финансов Астраханской области вы-
делить бюджетные ассигнования на проведение медиафо-
рума из бюджета Астраханской области на 2020 год.

6. Министерству государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области, ми-
нистерству культуры и туризма Астраханской области осу-
ществлять финансирование мероприятий медиафорума в 
пределах выделенных бюджетных ассигнований.

7. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от  03.09.2020 № 398-П

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению Каспийского медиафорума – 2020

на территории Астраханской области
Бабушкин И.Ю. - Губернатор Астраханской области, 

председатель организационного коми-
тета

Паутов П.П. -руководитель администрации Губерна-
тора Астраханской области, замести-
тель председателя организационного 
комитета

Члены организационного комитета:
Афанасьева Т.А. - заместитель главы администрации му-

ниципального образования «Володар-
ский район» по социальной политике 
(по согласованию)

Бондаренко В.Е. - первый заместитель министра эко-
номического развития Астраханской 
области

Воронин И.С. - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Ка-
мызякский район» по экономической 
политике (по согласованию)

Головков В.В. - руководитель агентства международ-
ных связей Астраханской области

Гутман В.А. - министр образования и науки Астра-
ханской области

Давыдов Д.В. - начальник службы по связям с обще-
ственностью и средствами массовой 
информации общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром добыча 
Астрахань»

Дворядкин В.К. - начальник управления связи и мас-
совых коммуникаций министерства 
государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астра-
ханской области

Зверева С.Б. - директор филиала федерального 
государственного унитарного предпри-
ятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телеви-
зионная и радиовещательная компа-
ния «Лотос» (по согласованию)

Игохина С.С. - заместитель главы администрации 
муниципального образования «На-
римановский район» по социальной 
политике (по согласованию)

Касьянова Л.Ю. - декан факультета филологии и журна-
листики федерального государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный уни-
верситет» (по согласованию)

Кротова А.Д. - начальник управления пресс-службы и 
информации администрации Губерна-
тора Астраханской области 

Ларин М.А. - директор автономного учреждения 
Астраханской области «Центр инфор-
мационной компетенции»

Малышева Н.С. - заместитель главы администрации 
муниципального образования «При-
волжский район» по вопросам образо-
вания, спорта, культуры и социальной 
политики (по согласованию)

Межитова Д.М. - генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«Астраханский региональный канал» 
(по согласованию)

Меринов М.В. - заместитель управляющего делами 
Губернатора Астраханской области

Митячкин Д.В. - начальник управления протокола ад-
министрации Губернатора Астрахан-
ской области

Мудрая И.Е. - врио заместителя начальника полиции 
УМВД России по Астраханской области 
(по согласованию)

Мурзин М.А. - заместитель министра транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области

Мухина И.П. - заместитель главы муниципального 
образования «Икрянинский район» 
по социальной политике – начальник 
управления образования (по согласо-
ванию)

Нечаев А.Н. - генеральный директор автономной не-
коммерческой организации «Издатель-
ский дом «Каспий» (по согласованию)

Никитина Е.В. - заместитель главы администрации му-
ниципального образования «Енотаев-
ский район» по социальной политике 
(по согласованию)

Нуртазин В.С. - заместитель руководителя агентства 
по делам молодежи Астраханской 
области

Полумордвинова А.О. - проректор по воспитательной работе и 
связям с общественностью федераль-
ного государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего 
образования «Астраханский государ-
ственный технический университет» 
(по согласованию)

Попов Е.А. - заместитель главы администрации 
– руководитель аппарата администра-
ции муниципального образования 
«Приволжский район» (по согласова-
нию)

Прокофьева О.Н. - министр культуры и туризма Астрахан-
ской области

Радченко А.С. - начальник управления информацион-
ной политики федерального государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный уни-
верситет» (по согласованию)

Рекешева Ф.М. - проректор по воспитательной работе 
федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения 
высшего образования «Астраханский 
государственный университет» (по со-
гласованию)

Рукавишников И.Ф. - заместитель главы администрации 
по социально-правовым вопросам 
администрации муниципального об-
разования «Лиманский район» (по 
согласованию) 

Рязанова Е.Н. - и.о. заместителя председателя Пра-
вительства Астраханской области 
– министра финансов Астраханской 
области

Сашин А.В. - министр государственного управле-
ния, информационных технологий и 
связи Астраханской области

Светцов Ю.А. - заместитель главы администрации 
муниципального образования «Город 
Астрахань» по экономике (по согласо-
ванию)

Селиверстова Е.Г. - первый заместитель руководителя 
администрации Губернатора Астра-
ханской области 

Сергеева Л.Н. - заместитель главы – начальник управ-
ления образования администрации 
муниципального образования «Крас-
ноярский район» (по согласованию)

Спирин А.В. - министр здравоохранения Астрахан-
ской области

Трапезникова А.С. - исполнительный директор Н екоммер-
ческого партнерства «Политологиче-
ский центр «Север-Юг» по развитию 
информационных и научных связей 
со странами Кавказского региона»
(по согласованию)

Тюренкова К.А. - председатель Ассоциации «Центр 
международных и общественно-поли-
тических исследований «Каспий-Евра-
зия» (по согласованию)

Ходаев А.А. - заместитель генерального директора 
по связям с общественностью обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 
(по согласованию)

Щепин В.В. - начальник управления топливно-энер-
гетического комплекса министерства 
промышленности и природных ресур-
сов Астраханской области

Юнусов Р.И. - заместитель руководителя админи-
страции Губернатора Астраханской 
области – начальник управления по 
внутренней политике администрации 
Губернатора Астраханской области
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2020                                                       №30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.12.2019 № 14
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-
грамм» служба ветеринарии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление службы ветери-

нарии Астраханской области от 02.12.2019 № 14 «Об утверж-
дении ведомственной целевой программы «Повышение ка-
чества государственного управления службы ветеринарии 
Астраханской области и уровня организации профилактиче-
ских мероприятий» на  2020-2022 годы» (далее – Програм-
ма), изложив паспорт Программы и Иерархический перечень 
и характеристику целей, задач, мероприятий, индикаторов 
(показателей) и результатов  Программы в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области, 

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астрахан-
ской области, поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс», ЗАО «Телеком–Скиф» и «Гарант», ЗАО 
НЛП «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 10 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Руководитель  службы
В.В. МАМОНТОВ

СОГЛАСОВАНО                                     СОГЛАСОВАНО
_____________________                      ______________________
Министерство финансов                       Министерство
Астраханской области                 экономического развития
                                                                Астраханской области

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
Служба ветеринарии Астраханской области 

Наименование ведомственной целевой программы
«Повышение качества государственного управления службы 

ветеринарии Астраханской области и уровня организации профи-
лактических мероприятий» на 2020 - 2022 годы.

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую 
программу, дата и номер соответствующего нормативного акта

Руководитель службы ветеринарии Астраханской области В.В. 
Мамонтов, постановление службы ветеринарии Астраханской обла-
сти от 07.09.2020 № 30.

Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Исполнение нормативных актов:
- Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответствен-

ном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 
«О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции»; 

- постановление Правительства РФ от 22.11.2000 № 883 
«Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения»;

- приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 
№ 589 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы 
по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, по-
рядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов на бумажных носителях»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
31.03.2005 

№ 37-П «О службе ветеринарии Астраханской области»;
- постановление Правительства Астраханской области от 

18.04.2008 
№ 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ»;
- постановление Правительства Астраханской области от 

28.12.2019 № 586-П «О порядке организации и осуществления ис-
полнительными органами власти Астраханской области региональ-
ного государственного надзора в области обращения с животными»;

-  План мероприятий по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике». 

Соответствие ведомственной целевой программы задачам со-
циально-экономического развития Астраханской области и Распоря-
жению Правительства Астраханской области от 17.03.2020 № 90-Пр 

«О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Астраханской области»

Ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию 
задачи Правительства Астраханской области «Повышение уров-
ня здоровья и безопасности условий жизни населения» в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 
17.03.2020 № 90-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности 
исполнительных органов государственной власти Астраханской об-
ласти».

Цели ведомственной целевой программы
1. Повышение качества государственного управления в 

сфере ветеринарии.
2. Повышение уровня экологической безопасности и улуч-

шение состояния окружающей среды, уровня организации профи-
лактических мероприятий по предупреждению заноса и распростра-
нения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также за-
щита населения от болезней, общих для человека и животных.

Задачи ведомственной целевой программы
1. Повышение уровня организации проведения региональ-

ного государственного надзора за соблюдением обязательных тре-
бований к содержанию и использованию животных, а также обеспе-
чения безопасности продукции.

2. Установление и отмена ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области.

3. Реализация мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции заразных и иных болезней животных. 

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой 
программы

- количество размещенных материалов по правовому инфор-
мированию и правовому просвещению;

- доля устраненных нарушений законодательства в сфере 
соблюдения обязательных требований к содержанию и использова-
нию животных по результатам проведенных проверок;

- количество проведенных проверок (плановых и внеплано-
вых) в области обращения с животными; 

- уровень проведения мониторинговых исследований пищевой 
продукции, кормов и биологических материалов;

- доля своевременно снятых ограничительных мероприятий от 
общего количества снятых ограничительных мероприятий (каранти-
нов);

- своевременность проведения эпизоотологического обследо-
вания;

- своевременность принятия нормативной документации в це-
лях установления ограничительных мероприятий (карантина);

- уровень заболеваемости животных заразными и иными бо-
лезнями;

- доля оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекци-
онным болезням животных (в том числе особо опасным) в текущем 
году;

- доля привитых животных против сибирской язвы от общего 
количества восприимчивых животных в области;

- доля привитых животных против бешенства от общего коли-
чества зарегистрированных животных;

- доля привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от 
общего количества поголовья в неблагополучных пунктах;

- количество проведенных диагностических исследований на 
бруцеллез;

- количество сходов граждан и совещаний с организациями в 
муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных 
знаний;

- доля привитых против ящура животных от запланированного 
поголовья;

- выполнение плана диагностических исследований, ветери-
нарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий 
направленных на вакцинацию птицы против гриппа птиц;

- доля привитого поголовья МРС против оспы от общего пого-
ловья животных;

- доля проведенных трихинеллоскопий от общего количества 
проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз свинины;

- количество выявленных случаев заболевания животных са-
пом;

- количество проведенных профилактических мероприятий 
против особо опасных болезней сельскохозяйственных животных на 
одно сельскохозяйственное животное;

- доля ликвидированных скотомогильников от общего числа 
имевшихся на территории Астраханской области;

- количество отловленных безнадзорных животных.

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой 
программы

В ходе реализации ведомственной целевой программы пла-
нируется достижение намеченных целевых значений показателей 
программы по каждому мероприятию.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ве-
домственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2020 - 2022 
годы.

Основные мероприятия программы направлены на повыше-
ние качества государственного управления в сфере ветеринарии, 
уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружа-
ющей среды, уровня организации профилактических мероприятий 
по предупреждению заноса и распространения заразных и иных бо-
лезней животных, их лечение, а также защиту населения от болез-
ней, общих для человека и животных.

Объемы финансирования программы
Программа реализуется в течение 2020 – 2022 годов:
за счет средств бюджета Астраханской области 860515,74 тыс. 

руб., в том числе:
2020 год – 295616,04 тыс. руб.;
2021 год – 282293,2 тыс. руб.;
2022 год – 282606,5 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведом-
ственной целевой программы

Эффективность реализации программы определяется на ос-
нове положительной динамики промежуточных значений показате-
лей по результатам реализации программных мероприятий.

Описание ожидаемых результатов программы и целевых инди-
каторов, выраженных количественным показателем

Реализация ведомственной целевой программы будет способ-
ствовать достижению целей и задач службы ветеринарии Астрахан-
ской области на принципе управления результатами деятельности 
отрасли, направленными на обеспечение устойчивого развития 

экологических и социальных систем повышения уровня здоровья и 
безопасности условий жизни населения.

Цель 1. Повышение качества государственного управления в 
сфере ветеринарии.

Реализация мероприятий программы позволит:
- сохранить количество размещенных материалов по правово-

му информированию и правовому просвещению на уровне 57 еди-
ниц;

- увеличить долю устраненных нарушений законодательства 
в сфере соблюдения обязательных требований к содержанию и ис-
пользованию животных по результатам проведенных проверок до 
уровня 65%;

- увеличить ежегодное проведение проверок (плановых и вне-
плановых) в области обращения с животными до 6 шт.;

- сохранить уровень проведения мониторинговых исследова-
ний пищевой продукции, кормов и биоматериалов на уровне 100% 
от запланированного объема;

- увеличить долю своевременно снятых ограничительных ме-
роприятий от общего количества снятых ограничительных меропри-
ятий (карантинов) до 35%;

- сохранить своевременность проведения эпизоотологическо-
го обследования на уровне 100%;

- сохранить своевременность принятия нормативной докумен-
тации в целях установления ограничительных мероприятий (каран-
тина) на уровне 100%.

Цель 2. Повышение уровня экологической безопасности и 
улучшение состояния окружающей среды, уровня организации про-
филактических мероприятий по предупреждению заноса и распро-
странения заразных и иных болезней животных, их лечение, а также 
защита населения от болезней, общих для человека и животных.

В ходе достижения этой цели программа позволит:
- не допустить к 2022 году увеличение уровня заболеваемости 

животных заразными и иными болезнями выше 0,45%;
- сохранить на уровне 78% долю оздоровленных неблагопо-

лучных пунктов по инфекционным болезням животных (в том числе 
особо опасным);

- увеличить долю привитых животных против сибирской язвы 
от общего количества восприимчивых животных в области до 99,6%;

- сохранить на уровне до 99,4% долю привитых животных про-
тив бешенства от общего количества зарегистрированных живот-
ных;

- сохранить на уровне 85,5 % долю привитого против бруцел-
леза крупного рогатого скота от общего количества поголовья в не-
благополучных пунктах;

- обеспечить проведение в год не менее 580 тыс. диагностиче-
ских исследований на бруцеллез;

- обеспечить проведение сходов граждан и совещаний с ор-
ганизациями в муниципальных образованиях в целях пропаганды 
ветеринарных знаний на уровне не менее 90 единиц в год;

- сохранить на уровне до 99,6%долю привитых против ящура 
животных от запланированного поголовья;

- сохранить выполнение плана диагностических исследова-
ний, ветеринарных профилактических и противоэпизоотических ме-
роприятий направленных на вакцинацию птицы против гриппа птиц 
на уровне 100%;

- обеспечить долю привитого поголовья МРС против оспы от 
общего поголовья животных не ниже 75%;

- сохранить на уровне 100% долю проведенных трихинелло-
скопий от общего количества проведенных ветеринарно-санитарных 
экспертиз свинины;

- сохранить количество выявленных случаев заболевания жи-
вотных сапом на уровне 0 единиц;

- увеличить количество проведенных профилактических ме-
роприятий против особо опасных болезней сельскохозяйственных 
животных на одно сельскохозяйственное животное до 1,73 единицы;

- увеличить к 2022 году долю ликвидированных скотомогиль-
ников от общего числа имевшихся на территории Астраханской 
области до 59 % (расчет ведется с момента вступления в силу по-
становления Правительства Астраханской области от 28.05.2015 
№ 215-П «О Порядке ликвидации неиспользуемых скотомогильни-
ков на территории Астраханской области»);

- обеспечить количество отловленных безнадзорных животных 
ежегодно не менее 5575 голов.

Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060080800 
на расходы по ликвидации неиспользуемых скотомогильников

В рамках реализации постановления Правительства Астра-
ханской области от 28.05.2015 № 215-П «О Порядке ликвидации 
неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской 
области» службой ветеринарии Астраханской области в 2020 году 
планируется ликвидировать 24 неиспользуемых скотомогильника, 
собственник которых отсутствует либо собственником которых явля-
ется Астраханская область. В результате анализа рыночных цен на 
услуги и работы, включаемые в состав процесса ликвидации ското-
могильника, установлена минимальная стоимость ликвидации одно-
го скотомогильника, и составляет 34 242 рублей.

Объем средств на ликвидацию неиспользуемых скотомогиль-
ников на территории Астраханской области, всего 2465,4 тыс. руб., 
в том числе:

2020  год - 821,8 тыс. руб.; 
2021 год - 821,8 тыс. руб.; 
2022 год - 821,8 тыс. руб.

Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060081850 
на расходы на содержание сибиреязвенных скотомогильников 

Расчет ассигнований производится из ориентировочной стои-
мости услуги по содержанию одного сибиреязвенного скотомогиль-
ника 47 240 рублей, умноженной на 13 сибиреязвенных скотомо-
гильников, не имеющих балансодержателя. 

Объем средств на содержание сибиреязвенных скотомогиль-
ников на территории Астраханской области, всего 1842, 3 тыс. руб., 
в том числе:

2020 год — 614,1  тыс. руб.;
2021 год — 614,1 тыс. руб.;
2022 г од — 614,1 тыс. руб.

Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060080960 
на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда

Расчет ассигнований производится на основе исполнительных 
листов ФС № 014864387 от 11.01.2019 в сумме 38261,40 руб., ФС 
№ 014864388 от 11.01.2019 в сумме 35000,00 руб., согласно кото-
рым служба ветеринарии Астраханской области обязана уплатить 
судебные расходы в пользу ИП Расулова М.А. в общем размере 
73261,40 рублей.

Объем средств на уплату судебных расходов, всего 73,26 тыс. 
руб., в 2020 году.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
ВЦП "Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий" на 2020-2022 гг.

(наименование ведомственной целевой программы)

№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на 
реализацию которых направлены бюджетные 

ассигнования 

Коды классификации Объем финансирования, тыс. 
руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Показатели непосредственного 
и конечного результатов

Единица 
измерения

2018 
год

2019 
год

Промежуточное значение
(непосредственный результат)

раздел, 
подраздел целевая статья вид расхо-

дов
Доп.классифи-

кация 2020 год 2021 год 2022 год

2020 год 2021 год 2022 год

Всего
в том 

числе на 
01.07

Всего
в том 

числе на 
01.07

Всего
в том 

числе на 
01.07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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1 Цель 1. Повышение качества государственно-
го управления в сфере ветеринарии

0405 8060000010 121 000001 13 338,20 12 787,20 12 787,20Показатель 1. Количество 
размещенных материалов по 
правовому информированию и 
правовому просвещению

ед. 0 57 57 20 57 20 57 20

0405 8060000010 122 000001 156,40 156,40 156,40
0405 8060000010 129 000001 4 028,10 3 861,70 3 861,70
0405 8060000010 851 000001 208,40 208,40 208,40
0405 8060000010 852 000001 3,00 3,00 3,00
0405 8060000010 853 000001 5,00 5,00 5,00
0405 8060000120 244 000001 102,10 102,10 102,10
0405 8060000140 244 000001 725,00 725,00 725,00
0405 8060000140 244 221000 202,00 202,00 202,00
0405 8060000140 244 223000 426,20 426,20 426,20
0405 8060010510 611 241000 29 518,47 17 362,68 17 362,68
0405 8060080960 831 000001 73,26 0,00 0,00

2 Задача 1.1.  Повышение уровня организации 
осуществления регионального государствен-
ного надзора за соблюдением обязательных 
требований к содержанию и использованию 
животных, а также обеспечения безопасности 
продукции

0405 8060000010 121 000001 2 964,04 2 841,60 2 841,60Показатель 2. Доля устраненных 
нарушений законодательства в 
сфере соблюдениея обязатель-
ных требований к содержанию 
и использованию животных 
по результатам проведенных 
проверок

% 0 0 50 0 60 50 65 60

0405 8060000010 122 000001 34,76 34,76 34,76
0405 8060000010 129 000001 895,13 858,16 858,16
0405 8060000010 851 000001 46,31 46,31 46,31
0405 8060000010 852 000001 0,67 0,67 0,67
0405 8060000010 853 000001 1,11 1,11 1,11
0405 8060000120 244 000001 22,69 22,69 22,69
0405 8060000140 244 000001 161,11 161,11 161,11
0405 8060000140 244 221000 44,89 44,89 44,89
0405 8060000140 244 223000 94,71 94,71 94,71
0405 8060010510 611 241000 29 518,47 17 362,68 17 362,68
0405 8060080960 831 000001 73,26 0,00 0,00

3 Мероприятия 1.1.1. Проведение плановых и 
внеплановых проверок в целях осуществление 
контроля (надзора) за соблюдением юридиче-
скими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и гражданами законодательства и 
иных нормативных правовых актов в области 
содержания и использования животных

0405 8060000010 121 000001 2 964,04 2 841,60 2 841,60Показатель 3. Количество про-
веденных проверок (плановых 
и внеплановых) в области обра-
щения с животными

шт. 0 0 2 0 5 2 6 3

0405 8060000010 122 000001 34,76 34,76 34,76
0405 8060000010 129 000001 895,13 858,16 858,16
0405 8060000010 851 000001 46,31 46,31 46,31
0405 8060000010 852 000001 0,67 0,67 0,67
0405 8060000010 853 000001 1,11 1,11 1,11
0405 8060000120 244 000001 22,69 22,69 22,69
0405 8060000140 244 000001 161,11 161,11 161,11
0405 8060000140 244 221000 44,89 44,89 44,89
0405 8060000140 244 223000 94,71 94,71 94,71
0405 8060080960 831 000001 73,26 0,00 0,00

4 Мероприятия 1.1.2. Организация обеспечения 
безопасности продукции животного происхож-
дения, кормов и кормовых добавок раститель-
ного происхождения 0405 8060010510 611 241000 29 518,47 17 362,68 17 362,68

Показатель 4. Уровень проведе-
ния мониторинговых исследова-
ний пищевой продукции, кормов 
и биологических материалов % 100 87,1 100 50 100 50 100 50

5 Задача 1.2. Установление и отмена ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на террито-
рии Астраханской области

0405 8060000010 121 000001 10 374,16 9 945,60 9 945,60Показатель 5. Доля своевре-
менно  снятых ограничительных 
мероприятий от общего количе-
ства снятых ограничительных 
мероприятий (карантинов)

% 31 33 33 15 34 16 35 17

0405 8060000010 122 000001 121,64 121,64 121,64
0405 8060000010 129 000001 3 132,97 3 003,54 3 003,54
0405 8060000010 851 000001 162,09 162,09 162,09
0405 8060000010 852 000001 2,33 2,33 2,33
0405 8060000010 853 000001 3,89 3,89 3,89
0405 8060000120 244 000001 79,41 79,41 79,41
0405 8060000140 244 000001 563,89 563,89 563,89
0405 8060000140 244 221000 157,11 157,11 157,11
0405 8060000140 244 223000 331,49 331,49 331,49

6 Мероприятие 1.2.1. Проведение обследований 
неблагополучных пунктов 

0405 8060000010 121 000001 4 446,07 4 262,40 4 262,40Показатель 6. Своевременность 
проведения эпизоотологическо-
го обследования % 100 100 100 100 100 100 100 100

0405 8060000010 122 000001 52,13 52,13 52,13
0405 8060000010 129 000001 1 342,70 1 287,23 1 287,23
0405 8060000120 244 000001 34,03 34,03 34,03

7 Мероприятие 1.2.2. Разработка и принятие 
нормативной документации в целях уста-
новления ограничительных мероприятий 
(карантина)

0405 8060000010 121 000001 5 928,09 5 683,20 5 683,20Показатель 7. Своевременность 
принятия нормативной доку-
ментации в целях установления 
ограничительных мероприятий 
(карантина)

% 100 100 100 100 100 100 100 100

0405 8060000010 122 000001 69,51 69,51 69,51
0405 8060000010 129 000001 1 790,27 1 716,31 1 716,31
0405 8060000010 851 000001 162,09 162,09 162,09
0405 8060000010 852 000001 2,33 2,33 2,33
0405 8060000010 853 000001 3,89 3,89 3,89
0405 8060000120 244 000001 45,38 45,38 45,38
0405 8060000140 244 000001 563,89 563,89 563,89
0405 8060000140 244 221000 157,11 157,11 157,11
0405 8060000140 244 223000 331,49 331,49 331,49

8 Цель 2. Повышение уровня экологической 
безопасности и улучшение состояния окружа-
ющей среды, уровня организации профилак-
тических мероприятий по предупреждению 
заноса и распространения заразных и иных 
болезней животных, их лечение, а также 
защита населения от болезней, общих для 
человека и животных

0405 8060010510 111 000001 7 996,50 7 598,30 7 598,30Показатель 8. Уровень заболе-
ваемости животных заразными и 
иными болезнями

% 0,25 0,32 0,55 0,27 0,5 0,25 0,45 0,22

0405 8060010510 112 000001 58,20 58,20 58,20
0405 8060010510 119 000001 2 414,90 2 294,70 2 294,70
0405 8060010510 244 000001 1 202,40 1 202,40 1 202,40
0405 8060010510 244 221000 161,60 161,60 161,60
0405 8060010510 244 223000 8,90 8,90 8,90
0405 8060010510 244 224000 201,20 201,20 201,20
0405 8060010510 244 340200 6 590,20 6 891,40 7 204,70
0405 8060010510 611 241000 147 634,62 147 634,62 147 634,62
0405 8060010510 852 000001 17,70 17,70 17,70
0405 8060010510 853 000001 2,00 2,00 2,00
0405 8060063130 530 251023 79 105,79 78 946,60 78 946,60
0405 8060080800 244 000001 821,80 821,80 821,80
0405 8060081850 244 000001 614,10 614,10 614,10

9 Задача 2.1.  Реализация мероприятий по 
предупреждению и ликвидации заразных и 
иных болезней животных 

0405 8060010510 111 000001 7 996,50 7 598,30 7 598,30Показатель 9. Доля оздоровлен-
ных неблагополучных пунктов 
по инфекционным болезням 
животных (в том числе особо 
опасным) в текущем году

% 77,5 53,5 78 33 78 33 78 33

0405 8060010510 112 000001 58,20 58,20 58,20
0405 8060010510 119 000001 2 414,90 2 294,70 2 294,70
0405 8060010510 244 000001 1 202,40 1 202,40 1 202,40
0405 8060010510 244 221000 161,60 161,60 161,60
0405 8060010510 244 223000 8,90 8,90 8,90
0405 8060010510 244 224000 201,20 201,20 201,20
0405 8060010510 244 340200 6 590,20 6 891,40 7 204,70
0405 8060010510 611 241000 147 634,62 147 634,62 147 634,62
0405 8060010510 852 000001 17,70 17,70 17,70
0405 8060010510 853 000001 2,00 2,00 2,00
0405 8060063130 530 251023 79 105,79 78 946,60 78 946,60
0405 8060080800 244 000001 821,80 821,80 821,80
0405 8060081850 244 000001 614,10 614,10 614,10

10 Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику сибирской 
язвы животных (крупный рогатый скот, мелкий 
рогатый скот, лошади, верблюды, свиньи)

0405 8060081850 244 000001 614,10 614,10 614,10Показатель 10. Доля привитых 
животных против сибирской 
язвы от общего количества вос-
приимчивых животных в области

% 98,6 99,6 99,6 30 99,6 30 99,6 30
0405 8060010510 611 241000 45 220,49 45 220,49 45 220,49

11 Мероприятие 2.1.2. Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику и снижение 
заболеваемости животных бешенством 0405 8060010510 611 241000 14 312,21 14 312,21 14 312,21

Показатель 11. Доля привитых 
животных против бешенства от 
общего количества зарегистри-
рованных животных

% 99,4 100 99,4 20 99,4 20 99,4 20

12 Мероприятие 2.1.3. Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику и ликвидацию 
бруцеллеза крупного рогатого скота

0405 8060010510 611 241000 2 156,30 2 156,30 2 156,30

Показатель 12. Доля привитого 
против бруцеллеза крупного 
рогатого скота от общего количе-
ства поголовья в неблагополуч-
ных пунктах

% 85,3 60,4 85,5 43,5 85,5 43,5 85,5 43,5

Показатель 13. Количество 
проведенных диагностических 
исследований на бруцеллез

тыс. иссле-
дований 590 597 580 220 580 220 580 220

13 Мероприятие 2.1.4. Пропаганда ветеринарных 
знаний среди населения Астраханской обла-
сти в целях осуществления профилактических 
мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции заразных и иных болезней животных

0405 8060010510 611 241000 1 597,66 1 597,66 1 597,66

Показатель 14. Количество схо-
дов граждан и совещаний с ор-
ганизациями в муниципальных 
образованиях в целях пропаган-
ды ветеринарных знаний

ед. 93 99 901 45 901 45 901 45

14 Мероприятие 2.1.5. Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику ящура круп-
ного рогатого скота, мелкого рогатого скота и 
верблюдов

0405 8060010510 611 241000 24 848,71 24 848,71 24 848,71

Показатель 15. Доля привитых 
против ящура животных от за-
планированного поголовья % 94 99,85 99,6 42 99,6 42 99,6 42
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15 Мероприятие 2.1.6. Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику гриппа птиц

0405 8060010510 611 241000 4 238,19 4 238,19 4 238,19

Показатель 16. Выполнение пла-
на диагностических исследова-
ний, ветеринарных профилакти-
ческих и противоэпизоотических 
мероприятий, направленных 
на вакцинацию птицы против 
гриппа птиц

% 100 100 100 50 100 50 100 50

16 Мероприятие 2.1.7. Проведение мероприятий, 
направленных на недопущение возникновения 
оспы овец и коз 0405 8060010510 611 241000 36 462,39 36 462,39 36 462,39

Показатель 17. Доля привитого 
поголовья МРС против оспы от 
общего поголовья животных % 100 100 75 35 77 35 79 35

17 Мероприятие 2.1.8. Проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы сырья и продукции 
животного происхождения на трихинеллез 0405 8060010510 611 241000 7 732,44 7 732,44 7 732,44

Показатель 18. Доля прове-
денных трихинеллоскопий от 
общего количества проведенных 
ветеринарно-санитарных экс-
пертиз свинины

% 100 100 100 100 100 100 100 100

18 Мероприятие 2.1.9. Проведение мероприятий, 
направленных на недопущение возникновение 
сапа 0405 8060010510 611 241000 4 812,72 4 812,72 4 812,72

Показатель 19. Количество вы-
явленных случаев заболевания 
животных сапом ед 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Мероприятие 2.1.10. Проведение мероприя-
тий, направленных на профилактику инфекци-
онных, инвазионных и массовых незаразных 
болезней животных (крупный рогатый скот, 
мелкий рогатый скот, лошади)

0405 8060010510 111 000001 7 996,50 7 598,30 7 598,30Показатель 20. Количество 
проведенных профилактических 
мероприятий против особо 
опасных болезней сельскохо-
зяйственных животных на одно 
сельскохозяйственное животное

тыс. ед. 2,8 1,8 1,67 0,6 1,7 0,6 1,73 0,6

0405 8060010510 112 000001 58,20 58,20 58,20
0405 8060010510 119 000001 2 414,90 2 294,70 2 294,70
0405 8060010510 244 000001 1 202,40 1 202,40 1 202,40
0405 8060010510 244 221000 161,60 161,60 161,60
0406 8060010511 244 223000 8,90 8,90 8,90
0405 8060010510 244 224000 201,20 201,20 201,20
0405 8060010510 244 340200 6 590,20 6 891,40 7 204,70
0405 8060010510 611 241000 6 253,51 6 253,51 6 253,51
0405 8060010510 852 000001 17,70 17,70 17,70
0405 8060010510 853 000001 2,00 2,00 2,00

0405 8060080800 244 000001 821,80 821,80 821,80

Показатель 21. Доля ликвиди-
рованных скотомогильников 
от общего числа имевшихся 
на территории Астраханской 
области 

% 26 34 42 34 51 42 59 51

20 Мероприятие 2.1.11. Организация мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

0405 8060063130 530 251023 79 105,79 78 946,60 78 946,60
Показатель 22. Количество 
отловленных безнадзорных 
животных

голов 5818 7849 55752 2787 55752 2787 55752 2787

 

ВСЕГО, в том числе:     295 616,04 282 293,20 282 606,50  
0405 8060000010 000  17 739,10 17 021,70 17 021,70
0405 8060000120 000  102,10 102,10 102,10
0405 8060000140 000  1 353,20 1 353,20 1 353,20
0405 8060010510 000  195 806,69 183 433,70 183 747,00
0405 8060063130 000  79 105,79 78 946,60 78 946,60
0405 8060080800 000  821,80 821,80 821,80
0405 8060080960 000  73,26 0,00 0,00
0405 8060081850 000  614,10 614,10 614,10

1 - На плановый период 2020-2022 гг. значение данного показателя остается на уровне 90 ед., т.к. оно является оптимальным для информационного охвата граждан на территории Астраханской области в сфере пропаганды ветеринарных знаний.
2 - На прогнозируемый период 2020-2022 гг. значение данного показателя снижается до 5575 голов в соответствии с распоряжением службы ветеринарии Астраханской области от 19.12.2019 № 162-р "О методике расчета количества животных без владельцев, 
на территории Астраханской области, подлежащих отлову, содержанию (в том числе лечению, вакцинации, стерилизации) и возврату на прежнее место обитания" (в целях исполнения закона Астраханской области от 23 июля 2013 г. № 32/2013-ОЗ "О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области отдельным государственным полномочием Астраханской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев")

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2020                                          №147/819-6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИЯХ 
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 23 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА № 39/331-5 

Избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о поощрениях в избиратель-

ной комиссии Астраханской области, утвержденное поста-
новлением избирательной комиссии Астраханской области 
от 23 января 2012 года № 39/331-5, следующие изменения:

1. Наименование постановления изложить в следующей 
редакции: «Положение о поощрениях избирательной комис-
сии Астраханской области»;

2. Раздел I изложить в следующей редакции:
«Положение о поощрениях избирательной комиссии 

Астраханской области (далее - Положение) разработано в со-
ответствии с Законом Астраханской области от 13 марта 2007 
года № 13/2007-ОЗ «Об избирательной комиссии Астраханской 
области», Регламентом избирательной комиссии Астрахан-
ской области, утвержденным постановлением избирательной 

комиссии Астраханской области от 11 сентября 2007 года 
№ 4/26-4.»;

3. В разделе II:
а) в пункте 1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия Астраханской области 

устанавливает следующие виды поощрений:»;
- в подпункте «а» слова «Почетная грамота» заменить 

словами «Награждение Почетной грамотой», дополнить но-
вым абзацем следующего содержания:

«За безупречную и эффективную работу по подготовке 
и проведению общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации»;

- в подпункте «б» слова «Благодарственное письмо» за-
менить словами «Поощрение Благодарственным письмом», 
дополнить новым абзацем следующего содержания:

«За безупречную и эффективную работу по подготовке 
и проведению общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации»;

- в подпункте «в» слова «Благодарность председателя» 
заменить словами «Объявление благодарности председате-
ля», дополнить новым абзацем следующего содержания:

«За безупречную и эффективную работу по подготовке и 
проведению общероссийского голосования по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию Российской Федерации»;

б) пункт 2 признать утратившим силу;
в) пункт 3 после слов ««За большой вклад в развитие из-

бирательной системы на территории Астраханской области» 
дополнить словами «, «За безупречную и эффективную рабо-
ту по подготовке и проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации»;

г) пункт 4 после слов ««За успешную работу по под-
готовке и проведению избирательных кампаний (кампаний 

референдума)   на территории Астраханской области»,» дополнить 
словами ««За безупречную и эффективную работу по подготовке и 
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации»,»;

д) пункт 5 после слов ««За успешную работу по под-
готовке и проведению избирательных кампаний (кампаний 
референдума) на территории Астраханской области»,» до-
полнить словами ««За безупречную и эффективную работу 
по подготовке и проведению общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерации»,»;

4. В разделе III:
а) в пункте 1 слова «За большой вклад в развитие из-

бирательной системы на территории Астраханской области» 
исключить;

б) первый абзац пункта 2 дополнить предложением сле-
дующего содержания: «При этом Благодарственным письмом 
«За безупречную и эффективную гражданскую службу» по-
ощряются только работники аппарата избирательной комис-
сии Астраханской области».

5. В приложении № 1 к Положению слова «Форма пред-
ставления к награждению Почетной грамотой, поощрения 
Благодарственным письмом избирательной комиссии Астра-
ханской области» заменить словами «Форма представления 
к награждению Почетной грамотой и поощрению Благодар-
ственным письмом избирательной комиссии Астраханской 
области».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                     Секретарь комиссии 
И.М. КОРОВИН                                             Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, 
адрес: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Со-
ветская, д. 110, кв. 34, контактный телефон 8-961-055-85-79,
e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласо-
вания проекта межевания земельного участка, площадью 
12,6 га, расположенного: Астраханская область, Хараба-
линский район, в 13,2 км на юго-запад от с. Хошеутово, 
вблизи ильменя Табунный, выделяемого в счет двух зе-
мельных долей из земель общей долевой собственности 
бывшего колхоза «Заря» Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:257, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Суюндуков Рифат 
Зарифович, адрес: г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова/ ул. Ар-
тезинская, д. 16/25, ком. 21, тел. 8-999-600-49-54.
С проектом межевания земельных участков заинтере-
сованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астра-
ханская область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 
2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в 
органе кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка по адресу: 416010, Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Кирова, д. 3

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, 
с кадастровым номером 30:10:000000:251, местоположе-
ние: Астраханская область, Харабалинский район, в 5 км 
на юго-запад от с. Селитренное, на участках «Обливной», 
«Кочкарка», Банный». Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мурзагалиев Сатвай Мажинович, адрес: Астрахан-
ская область, Харабалинский район, с. Селитренное, ул. 
Чапаева, 32, кв. 3, тел. 89275631348 Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инженером 
Лысиковой  Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит 
в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 
от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Про-
летарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, в 6,9 км на юго-запад от 
с. Селитренное, на участке «Кочкарка», около ер. Грязной, 
площадью 8,79 га. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрь-
ская, 18, каб. 2, а также в орган регистрации прав по месту 
расположения земельного участка по адресу: 416010, Астра-
ханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.

Кадастровым инженером Бондаренковой Ольгой Вик-
торовной, почтовый адрес: Астраханская область, Красно-
ярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел. 
89371351400, bondarenkova.o@mail.ru, подготовлен проект 
межевания двух земельных участков, расположенных по 
адресу: Астраханская область, Красноярский район, в 730 м
севернее р. Бузан участок «Боковский», площадью 4,8275 
га и Астраханская область, Красноярский район, в 760 м се-
вернее р. Бузан участок «Боковский», площадью 4,8275 га,
выделяемые в счет земельных долей. Заказчиком кадастро-
вых работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков являются Гатауова Алтынай Хамитовна, почтовый адрес: 
Астраханская обл., Красноярский район, с. Красный Яр,
ул. Ахтубинская, 25, тел. 89275542928. Выдел осущест-
вляется из земельного участка с кадастровым номером 
30:06:000000:236, расположенного по адресу: Астрахан-
ская обл., р-н Красноярский, участки "Байбекский", "Боков-
ский", участок "Азау". Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, можно 
по адресу: Астраханская область, Красноярский район, 
с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, в течение 30 дней 
со дня опубликования надлежащего извещения.



  10 сентября 2020 г. №3632

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                                 №400-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.02.2018 № 54-П

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 19.02.2018 № 54-П «Об организации про-
ведения комплексных кадастровых работ на территории 
Астраханской области в 2019-2020 годах» изменение, за-
менив в строке 16 перечня кадастровых кварталов, в гра-
ницах которых предполагается проведение комплексных 
кадастровых работ на территории Астраханской области в 
2019-2020 годах, утвержденного постановлением, цифры 
«30:05:040103» цифрами «30:05:040133».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ных участков, выделяемых в счет  долей  в праве общей доле-
вой собственности, расположенных: Астраханская область, 
р-н Володарский, с. Калинино, в границах землепользова-
ния СХА "Енбек"  с кадастровым номером 30:02:000000:14. 
Заказчиками кадастровых работ  являются Кулдасов Т.К.,  
проживающий по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, с. Нариманово, ул. Абая, 3;  Ибраева М.С., про-
живающая по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, с. Калинино, ул. Молодежная, 29, кв. 1; Бухашева 
У.А., Бухашев Г.Р., проживающие по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Нариманово, ул. Абая, 24, 
тел. 89375079245. Исполнителем кадастровых работ являет-
ся кадастровый инженер Хлебников В.А., №30-12-148, заре-
гистрированный по адресу: Астраханская область, Володар-
ский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 
8 (85142) 90101, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемые 
земельные участки расположены по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, в 1,4 км севернее с. Нарима-
ново; Астраханская область, Володарский район, в 1,26 км 
северо-восточнее с. Нариманово; в 1,41 км северо-западнее 
с. Нариманово. С проектом межевания земельных участ-
ков можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, 
тел. 8 (85142) 90101. Предложения по доработке проекта 
межевания земельных участков или обоснованные возра-
жения присылать в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого  в счет земельной доли  земельного участка, с адрес-
ными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, колхоз имени 
Абая, между р. Прорва и ер. Дресвяный, 1300 м на запад 
от верхней, северной точки населенного пункта поселок Ок-
тябрьский, северо-восточнее земельного участка с кадастр-
вым номером 30:05:160201:149, площадью 9,50  га, из зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:58, 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз 
имени Абая.
Заказчиком кадастровых работ является Погодина Марина 
Константиновна,  зарегистрированная по адресу: Астрахан-
ская область,  Камызякский район, г. Камызяк, ул. Пушкина, 
№ 148 «а», кв. 1, тел. 89275624545, действующая на 
основании доверенности за собственника земельной доли 
Нуркасимову Луизу  Жумагуловну.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет 
№ 46, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 90-8-99, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность,  0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земель-
ных участков состоится по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», 
кабинет № 46, 12 октября  2020 г. в 10.00, дополнительная 
информация по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка принимаются по адресу:  Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, 
литер «И», кабинет № 46  в  течение тридцати дней после 
выхода извещения в газетах.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2020                                                       №62

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.06.2020 № 35 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской  
Федерации»   

министерство социального развития и труда Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 02.06.2020 № 35 
«Об административном регламенте государственных казен-
ных учреждений Астраханской области – центров социаль-
ной поддержки населения муниципальных районов, центров 
социальной поддержки населения районов города Астраха-
ни, центра социальной поддержки населения закрытого ад-
министративно-территориального образования Знаменск,  
подведомственных министерству социального развития и 
труда Астраханской области, предоставления государствен-
ной услуги «Назначение ежемесячного пособия на оплату 
проезда отдельным категориям граждан»  следующее изме-
нения:

в разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области 
- центров социальной поддержки населения муниципаль-
ных районов, центров социальной поддержки населения 
районов города Астрахани, центра социальной поддержки 
населения закрытого административно-территориального 
образования Знаменск,  подведомственных министерству 
социального развития и труда Астраханской области, пре-
доставления государственной услуги «Назначение ежеме-
сячного пособия на оплату проезда отдельным категориям 
граждан», утвержденного постановлением:

- в абзаце четырнадцатом пункта 2.5.7 подраздела 2.5 
после слов «подписью заявлений» дополнить словами «(за 
исключением случая обращения посредством единого пор-
тала или регионального портала)»;

- в абзаце третьем пункта 2.6.1, в абзаце третьем пун-
кта 2.6.2, в абзаце третьем пункта 2.6.3 подраздела 2.6 по-
сле слов «направления заявления» дополнить словами «(за 
исключением случая обращения посредством единого пор-
тала или регионального портала)»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой ре-
дакции:

«На всех парковках общего пользования выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозя-
щих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан 
из числа инвалидов III группы распространяются нормы на-
стоящего абзаца в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации.».

2. Управлению по семейной политике и защите прав 
детей-сирот министерства социального развития и труда 
Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления – в семидневный срок после дня 
его первого официального опубликования, а также сведения 
об источниках его официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабо-
чих дней со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в 
электронные базы данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития  министерства социального 
развития и труда Астраханской области (Идрисова Э.Э.) 
разместить текст настоящего постановления на офици-
альном сайте министерства социального развития и труда 
Астраханской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятид-
невный срок со дня его принятия.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно–технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» (Анисимов П.П.) 
внести изменения в сведения о государственной  услуге «На-
значение ежемесячного пособия на оплату проезда отдель-
ным категориям граждан», содержащиеся  в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области».

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования. Действия 
абзацев пятого, шестого пункта 1 постановления распро-
страняются на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

Министр социального развития и труда 
Астраханской области                                                             

О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.09.2020.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2020                                                  №26-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации министерство финансов 
Астраханской области постановляет:

1. Внести в перечень главных администраторов до-
ходов бюджета Астраханской области, утвержденный при-
ложением 5 к Закону Астраханской области от 12.12.2019 
№ 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов», следующие 
изменения: 

1.1. После строки 003 1 16 07090 02 0000 140 допол-
нить строками 003 117 01020 02 0000 180, 003 1 17 05020 
020 0000 180 согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

1.2. После строки 065 1 14 06042 02 0000 430 допол-
нить строкой 065 1 16 02010 02 0000 140 согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

1.3. После строки 876 2 02 25256 02 0000 150 допол-
нить строкой 876 2 02 25304 02 0000 150 согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-
вить настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в про-
куратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской    области с указа-
нием источника его официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального   опубликования.

Заместитель министра финансов  
Астраханской области                                                       

А.В. ЮГРИНОВ

Приложение № 1
к постановлению министерства финансов

Астраханской области от 03.09.2020 № 26-п

003 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

003 1 17 05020 02 0000 180
Прочие неналоговые доходы 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации

 Приложение № 2
к постановлению министерства финансов

Астраханской области от 03.09.2020 № 26-п

065 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за нарушение законов 
и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской 
Федерации

   Приложение № 3
к постановлению министерства финансов

Астраханской области от 03.09.2020 № 26-п

    876 2 02 25304 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на орга-
низацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., по-
чтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в гра-
ницах землепользования СХА «Енбек», примерно 3,3 км на 
северо-запад от с. Нариманово. Кадастровый номер исход-
ного земельного участка 30:02:000000:14. Местоположение 
исходного земельного участка: Астраханская область, Во-
лодарский район, с. Калинино,  в границах землепользова-
ния СХА «Енбек». Заказчиком кадастровых работ является 
Альжанов С.А., зарегистрированный по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район с. Нариманово ул. Абая, 
21, тел. 89375080414. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, а также направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка можно в течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., 
Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка, с адрес-
ными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Роди-
на», на участке «Троицкий», вдоль автодороги Астрахань–
Травино, 700 м на юг от границы МО «Чаганский сельсовет», 
площадью 8,367 га, из земельного участка с кадастровым 
номером 30:05:000000:21, по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, колхоз «Родина».
Заказчиком кадастровых работ является Конькова Людмила 
Сергеевна, зарегистрированная по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Иванчуг, ул. Коммунаров, 
дом 3, тел. 89275841492. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат №30-11-77, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет 
№46, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 90-8-99, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», 
кабинет №46, 12 октября 2020 г. в 10.00, дополнительная 
информация по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта меже-
вания, размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, 
литер «И», кабинет №46 в течение тридцати дней после вы-
хода извещений в газетах.  
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Дополнительные выборы депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №12
_________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2020                                         № 13/21-12-2
О КОЛИЧЕСТВЕ ПЕРЕНОСНЫХ ЯЩИКОВ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
УЧАСТКОВЫМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ 
КОМИССИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГОЛОСОВАНИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ ДЕПУТАТА ДУМЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО 
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12                     

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
На основании пунктов 8, 8.1. статьи 66 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», части  6, 6.1 статьи 78 Закона Астраханской области 
«О выборах депутатов Думы Астраханской области», Поряд-
ка досрочного голосования избирателей, участников рефе-
рендума с применением дополнительных форм организации 
голосования при проведении выборов, референдумов в еди-
ный день голосования 13 сентября 2020 года, утвержденно-
го постановлением Центральной избирательной комиссии 
Астраханской области от 24 июля 2020 года № 260/1916-7 
окружная избирательная комиссия 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить количество переносных ящиков для голо-

сования, используемых участковыми избирательными комисси-
ями при проведении голосования вне помещения для голосова-
ния, на дополнительных выборах депутата Думы Астраханской 
области шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 13 сентября 2020 года (приложение № 1).

2. Определить количество переносных ящиков для го-
лосования, используемых участковыми избирательными ко-
миссиями при проведении голосования на территориях и в 
местах, пригодных к оборудованию для проведения голосо-
вания (на придомовых территориях, на территориях общего 
пользования и в иных местах), на дополнительных выборах 
депутата Думы Астраханской области шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 13 сентября 
2020 года (приложение № 2).

3. Определить количество переносных ящиков для голо-
сования, используемых участковыми избирательными комис-
сиями при проведении голосования групп избирателей, участ-
ников референдума, которые проживают (находятся) в насе-
ленных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для 
голосования и транспортное сообщение с которыми затрудне-
но, на дополнительных выборах депутата Думы Астраханской 
области шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 13 сентября 2020 года (приложение № 3).

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                   Секретарь комиссии 
И.М. КОРОВИН                               Л.П. ЕЛДЫШЕВА 

Приложение № 1 
к постановлению окружной избирательной комиссии  

одномандатного избирательного округа № 12 
по дополнительным выборам депутата 

Думы Астраханской области шестого созыва                  
     от 04.09.2020 № 13/21-12-2

Количество переносных ящиков для голосования, 
используемых участковыми избирательными комиссиями при 
проведении голосования вне помещения для голосования, 

на дополнительных выборах депутата Думы 
Астраханской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12 
13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Номер УИК Количество избирателей, 
зарегистрированных на 

территории 
избирательного участка

Количество
переносных ящиков 
для  голосования 
вне помещения

1. 1301 1745 2

2. 1302 189 1
3. 1303 1428 4
4. 1304 1044 3
5. 1305 318 2
6. 1306 297 2
7. 1307 213 2
8. 1308 1161 3
9. 1309 376 2

10. 1310 2185 3
11. 1311 847 3
12. 1312 768 3
13. 1313 2052 2
14. 1321 1573 3
15. 1322 1511 2
16. 1323 1487 2
17. 1324 1504 2
18. 1325 1552 2
19. 1326 1874 2
20. 1327 288 2
21. 1328 437 2
22. 1329 274 2
23. 1330 543 3
24. 1331 300 2
25. 1332 984 3
26. 1333 152 2
27. 1334 1228 2
28. 1335 373 2
29. 1336 618 1
30. 1337 356 1

                   

 Приложение № 2
              к постановлению окружной избирательной комиссии  

одномандатного избирательного округа № 12
 по дополнительным выборам депутата

 Думы Астраханской области шестого созыва 
от 04.09.2020 № 13/21-12-2

Количество переносных ящиков для голосования, 
используемых участковыми избирательными комиссиями при 
проведении голосования на территориях и в местах, пригодных 

к оборудованию для проведения голосования 
(на придомовых территориях, на территориях общего

 пользования и в иных местах), на дополнительных выборах 
депутата Думы Астраханской области шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 

13 сентября 2020 года
№ 
п/п

Номер УИК Количество избирателей, 
зарегистрированных на 
территории избиратель-

ного участка

Количество
переносных ящиков для  

голосования на придомовых 
территориях

1. 1305 318 1
2. 1306 297 1
3. 1309 376 1
4. 1322 1511 1
5. 1323 1487 1
6. 1324 1504 1
7. 1325 1552 1
8. 1326 1874 1
9. 1327 288 1
10. 1328 437 1
11. 1329 274 1
12. 1331 300 1
13. 1336 618 1

                    Приложение № 3
              к постановлению окружной избирательной комиссии  

одномандатного избирательного округа № 12 
по дополнительным выборам  депутата 

Думы Астраханской области шестого созыва
  от 04.09.2020 № 13/21-12-2

Количество переносных ящиков для голосования, 
используемых участковыми избирательными комиссиями при 

проведении голосования групп избирателей, участников 
референдума, которые проживают (находятся) в населенных 

пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения 
для голосования и транспортное сообщение с которыми 

затруднено, на дополнительных выборах депутата 
Думы Астраханской области шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 12 
13 сентября 2020 года

№ 
п/п

Номер УИК Количество избирате-
лей, зарегистрирован-
ных на территории из-
бирательного участка

Количество
переносных ящиков для  
голосования в отдален-
ных населенных пунктах

1. 1301 1745 2
2. 1302 189 2
3. 1313 2052 1
4. 1334 1228 1
5. 1336 618 1
6. 1337 356 1

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2020                                          №148/825-6

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Рассмотрев заявление Коровина И.М. об освобожде-
нии его от должности председателя избирательной комиссии 
Астраханской области, руководствуясь пунктом 13 статьи 28 
Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 2 статьи 17 Закона Астраханской 
области «Об избирательной комиссии Астраханской обла-
сти», избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Коровина Игоря Михайловича от долж-

ности председателя избирательной комиссии Астраханской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Заместитель                                      Секретарь комиссии 
председателя комиссии                          Л.П. ЕЛДЫШЕВА
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                               

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Муниципальное казенное учреждение 

« Муниципальное имущество Наримановского района» 
сообщает об итогах аукциона по продаже годных 

остатков после выполнения работ по демонтажу ОНС, 
расположенного по адресу: Астраханская область, 

Наримановский район, п. Мирный, ул. 70 лет Октября, 21 
(литер К) общей площадью 491 кв. м.

1. Организатор аукциона – муниципальное казенное уч-
реждение «Муниципальное имущество Наримановского 
района».
2. Продавец – муниципальное казенное учреждение «Муни-
ципальное имущество Наримановского района».
3. Объект является собственностью муниципального образо-
вания «Наримановский район» и закреплён на праве опера-
тивного управления за муниципальным казенным учрежде-
нием «Муниципальное имущество Наримановского района». 
Дата проведения аукциона: 08.09.2020 г. 
Время проведения аукциона: 10.00. 
Место проведения: 416111, Астраханская область, Нарима-
новский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 10.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене имущества. 
Аукцион по продаже годных остатков после выполнения 
работ по демонтажу ОНС, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Наримановский район, п. Мирный, 
ул. 70 лет Октября, 21 (литер К) общей площадью 491 кв. м, 
 в составе:

 № 
п/п

Высвобождаемые годные остатки ед. изм. количество
ед. изм.

1 Блок газосиликатный б/у 70% м3 85,30

2 Кирпич керамический б/у 70% шт. 4 200,00

3 Блоки фундаментные ФБС шт. 142,00

4 Железобетонные перемычки м3 4,60

СОСТОЯЛСЯ.
Цена продажи (лот № 1) 187 050,00 (сто восемьдесят семь 
тысяч пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС.
Победитель: Степаненко Дмитрий Игоревич.
Информационное сообщение о проведении аукциона разме-
щено на официальном сайте муниципального образования 
«Наримановский район» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), элек-
тронных информационных стендах, расположенных в здании 
администрации муниципального образования «Нариманов-
ский район», а также опубликовано в Сборнике законов и 
нормативных правовых актов Астраханской области № 31 от 
06.08.2020 г.).

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда, пример-
но  5,8 км на юго-восток от с. Цветное. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 30:02:000000:27. Местополо-
жение исходного земельного участка: Астраханская область, 
Володарский район, с. Цветное, в границах землепользова-
ния колхоза им. ХХ Партсъезда. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Дюсенов К.Р., проживающий по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Солнеч-
ная, 2, тел. 89897954073. Ознакомиться с проектом межева-
ния земельного участка, а также направить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка можно в течение месяца со дня опубли-
кования извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., 
Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2020                                          №147/821-6
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За большой вклад в развитие избирательной си-

стемы на территории Астраханской области и в связи с 
75-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой 
избирательной комиссии Астраханской области Кочкова 
Александра Николаевича, члена избирательной комиссии 
Астраханской области с правом решающего голоса.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборни-
ке законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти и разместить его на официальном сайте избиратель-
ной комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Заместитель                                    Секретарь комиссии 
председателя комиссии                        Л.П. ЕЛДЫШЕВА
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                               

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный 
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, 
Lim_zem@mail.ru, тел.8-85147-2-33-44, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 3216, извещает участников долевой соб-
ственности бывшего колхоза "Путь к коммунизму", на земель-
ный участок с КН 30:07:251701:52, расположенный по адресу: 
Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО «Буда-
ринский сельсовет», о проведении согласования проекта 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Лиманский район, в 12,2 км юго-западнее 
с. Оля, в 1,9 км северо-западнее с. Бударино, площадью  
19,5  га, выделяемого в счет земельных долей. Предметом 
согласования является размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Жамкова Н.А., действующая по дове-
ренности от пайщиков, почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, с. Бударино, ул. Степная, д. 3, кв. 2, кон-
тактный телефон 88514723344. Ознакомиться с проектом ме-
жевания, а также направить предложения о доработке можно 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. 
Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка также направлять 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. 
Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения.



  10 сентября 2020 г. №3634

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

01.09.2020                                                №472-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности наградить:

1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» II степени 
Саушина Сергея Александровича – начальника Астра-
ханского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов общества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз Ставрополь».

1.2. Почетным знаком Губернатора Астраханской 
области «За профессиональные заслуги»:
Мартынова
Сергея Валерьевича

- машиниста компрессорных 
установок 6 разряда установ-
ки У-174 производства № 5 
очистки газа от сернистых 
соединений и окиси углерода 
Астраханского газоперераба-
тывающего завода филиала 
общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
переработка»

Стефаненко
Алексея Константиновича

- начальника отряда ведом-
ственной пожарной охраны об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром добыча 
Астрахань»

Танаянца
Олега Владимировича

- директора Астраханского га-
зоперерабатывающего завода 
филиала общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Газпром переработка».

1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Белявцева
Вячеслава Ивановича

- токаря 6 разряда морского 
ледостойкого стационарного 
комплекса комплексного цеха 
по добыче, подготовке и транс-
портировке нефти и газа № 2 
(месторождение им. В. Фила-
новского) общества с ограни-
ченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефть»

Капустина
Валерия Юрьевича

- оператора по добыче нефти 
и газа 6 разряда цеха по до-
быче газа и газового конден-
сата № 3 газопромыслового 
управления общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Газпром добыча Астрахань»

Коваленко
Дмитрия Владимировича

- заместителя генерального 
директора по строительству 
и инвестициям акционерного 
общества «Газпром газорас-
пределение Астрахань»

Куренкова
Сергея Павловича

- главного инженера военизи-
рованной части по предупреж-
дению возникновения и по 
ликвидации открытых газовых 
и нефтяных фонтанов обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром добыча 
Астрахань»

Лавринова
Владислава Геннадиевича

- начальника нефтеперекачи-
вающей станции А-НПС-4А 
департамента по эксплуатации 
Центрального региона акци-
онерного общества «Каспий-
ский Трубопроводный Консор-
циум-Р»

Левинтаса
Александра Эдуардовича

- генерального директора 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Каспийская 
нефтяная компания»

Матвеева
Юрия Алексеевича

- оператора технологических 
установок 6 разряда установки 
1, 2, 3, 4 У-272 производства 
№ 1 очистки газа от сернистых 
соединений и окиси углерода 
Астраханского газоперераба-
тывающего завода филиала 
общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
переработка»

Мещерякова
Алексея Петровича

- электрогазосварщика 6 раз-
ряда Правобережной линей-
но-эксплуатационной службы 
Астраханского линейного про-
изводственного управления 
магистральных газопроводов 
общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром 
трансгаз Ставрополь»

Панченко
Сергея Владимировича

- начальника участка про-
изводственно-технического 
обслуживания и комплектации 
оборудования комплексной 
транспортно-производствен-
ной базы общества с ограни-
ченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

Хапугину
Екатерину Вячеславовну

- директора образовательного 
частного учреждения дополни-
тельного профессионального 
образования «Корпоративный 
учебный центр».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.09.2020                                                   №93-р

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(КАРАНТИНА) НА ТЕРРИТОРИИ 
КРЕСТЬЯНСКОГО ФЕРМЕРСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА АЛАУДИНОВА ХАНПАШИ 
САЛАУДИНОВИЧА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВОСТОЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  И ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
                        от 10.04.2020 № 36-р 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области», 
представлением государственного инспектора службы вете-
ринарии Астраханской области от 31.08.2020 № 463/1:

1. Продлить срок действия ограничительных меропри-
ятий (карантина) на территории крестьянского фермерского 
хозяйства Алаудинова Ханпаши Салаудиновича муниципаль-
ного образования «Восточинский сельсовет» Енотаевского 
района Астраханской области на 90 календарных дней.

2. Внести изменение в распоряжение руководителя 
службы ветеринарии Астраханской области от 10.04.2020 
№ 36-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)», заменив в пункте 1 распоряжения цифры 
«150» цифрами «240».

3. Признать утратившим силу распоряжение руко-
водителя службы ветеринарии Астраханской области  от  
08.07.2020 № 77-р «О продлении срока действия ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории крестьян-
ского фермерского хозяйства Алаудинова Ханпаши Сала-
удиновича  муниципального образования «Восточинский 
сельсовет» Енотаевского района Астраханской области  и 
внесении изменения в распоряжение руководителя службы 
ветеринарии Астраханской области от 10.04.2020 № 36-р».

4. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в 
сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рентасервис», «ГА-
РАНТ» ООО«Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                                
В.В. МАМОНТОВ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.08.2020                                                     №758

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.08.2017 №484
В связи с кадровыми изменениями внести в распо-

ряжение агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области от 11.08.2017 № 484 «Об 
утверждении положения и состава комиссии по определе-
нию вида фактического использования зданий (строений, 
сооружений) и помещений» следующие изменения:

1. Вывести из состава комиссии по определению вида 
фактического использования зданий (строений, сооружений) 
и помещений, утвержденного распоряжением (далее — со-
став комиссии), Александрову М.А.

2. Ввести в состав комиссии:
Бурмистрову Д.Н. - главного специалиста отдела регу-

лирования земельных отношений агентства, секретаря ко-
миссии (без права голоса).

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (далее — агентство) 
в трехдневный срок со дня принятия разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте агентства по управ-
лению государственным имуществом Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Отделу регулирования земельных отношений агент-
ства в трехдневный срок со дня принятия настоящего рас-
поряжения направить копию настоящего распоряжения чле-
нам комиссии по определению вида фактического использо-
вания зданий (строений, сооружений) и помещений.

Руководитель агентства                                                                    
Н.В. МОСКВИТИНА

Извещение
о размещении промежуточных отчетных 

документов по государственной 
кадастровой оценке

Агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области  извещает о том, что на сайте 
Росреестра (rosreestr.ru) в фонде данных государственной 
кадастровой оценки, а также на сайте ГБУ АО «Астраханский 
государственный фонд технических данных и кадастровой 
оценки (БТИ)»  (astrabti.ru) в разделе «Кадастровая оценка» 
размещены промежуточные отчетные документы по государ-
ственной кадастровой оценке земельных участков в составе 
земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Астраханской области.

В период с 27.08.2020 по 15.10.2020 все заинтересо-
ванные лица (граждане, индивидуальные предпринимате-
ли, юридические лица, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области, ис-
полнительные органы государственной власти Российской 
Федерации, а также Астраханской области) могут представить 
свои замечания к промежуточным отчетным документам.

Замечания к промежуточным отчетным документам 
представляются в ГБУ АО «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» 
(414000, г. Астрахань, ул. Советская, 8, каб. 2; электронный 
адрес: offi  ce@astrabti.ru, cadocenka@astrabti.ru, АУ АО «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», территориальные обособленные 
структурные подразделения АУ АО «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» лично, почтовым отправлением или с использовани-
ем сети Интернет, портала государственных и муниципаль-
ных услуг по приложенной форме. 

Не подлежат рассмотрению замечания к промежуточ-
ным отчетным документам, не соответствующие требованиям, 
установленным статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.09.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                                  №399-П

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ПОДПИСАНИЕ 
ОТ ИМЕНИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОГЛАШЕНИЙ О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Рос-
сийской Федерации», в целях содействия защите и поощре-
нию капиталовложений в Российской Федерации и повышения 
инвестиционной привлекательности Российской Федерации

Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить министерство экономического развития 

Астраханской области (далее – министерство) исполнитель-
ным органом государственной власти Астраханской области, 
уполномоченным от имени Астраханской области подписы-
вать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, 
стороной по которым является Российская Федерация, и 
дополнительные соглашения к ним, рассматривать свя-
занные с заключением соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений документы, в том числе ходатайство за-
явителя о признании ранее заключенного договора связан-
ным договором и (или) о включении в соглашение о защите 
и поощрении капиталовложений обязанности Российской 
Федерации и субъекта (субъектов) Российской Федерации, 
предусмотренной частью 12 статьи 10 Федерального закона 
от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капитало-
вложений в Российской Федерации», принимать решения 
об изменении и прекращении соглашений о защите и поощ-
рении капиталовложений в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, а также об урегулирова-
нии вытекающих из них споров.

2. Исполнительным органам государственной власти 
Астраханской области в пределах установленной компетен-
ции представлять по запросу министерства в установленный 
срок информацию, необходимую для реализации полномо-
чий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.09.2020.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

01.09.2020                                                  №473-р

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЧЕСТЬ И СЛАВА» III СТЕПЕНИ 

ТРЕФИЛОВА Е.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 

профессиональной деятельности, и большой вклад в разви-
тие спорта высших достижений наградить знаком отличия 
«Честь и Слава» III степени Трефилова Евгения Васильевича –
первого вице-президента Общероссийской общественной 
организации «Федерация гандбола России», заслуженного 
тренера России.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТОЧНЕНИЕ 
В извещении от кадастрового инженера Гайнулина Р.Г., 
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области» от 30.07.2020 №30, 
вместо «Кудайбергенов И.Х.» читать «Кудайбергенов И.К.» 
и далее по тексту.
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020                                                    №005-П
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И БЛАГОДАРНОСТИ МИНИСТРА 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 31.03.2020 № 122-П «О министерстве 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской обла-
сти» министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о Почетной грамоте министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской об-
ласти;

1.2. Положение о Благодарности министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской области.

2. Отделу правового обеспечения департамента пра-
вового, кадрового и организационного сопровождения мини-
стерства:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации;

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования настоящего постановления направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «Информационный центр «КонсультантCервис» для 
включения в электронные базы данных.

3. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня его официального опубликования.

И.о. министра                                                                                
С.Г. ИВАЩЕНКО

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области от 02.09.2020 №005-П

Положение 
о Почетной грамоте министерства транспорта 

и дорожной инфраструктуры Астраханской области

1. Почетной грамотой министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области (далее - Почетная грамота) 
награждаются руководители и специалисты федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, органи-
заций, в том числе общественных, других ведомств (далее-органи-
зации), осуществляющих деятельность в сфере автомобильного, 
водного, воздушного, городского электрического, железнодорожного 
и трубопроводного транспорта, дорожного хозяйства, сотрудники 
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области и иные лица:

за достигнутые результаты в работе, высокое профессиональ-
ное мастерство и безупречный труд;

за повышение уровня эффективности и качества транспорт-
ного обслуживания;

за разработку, внедрение современной техники, освоение ее 
производства и новейших технологий, форм, методов организации 
труда, дающих значительный экономический эффект;

за личный вклад в подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации специалистов для транспорта, дорожного хозяйства.

2. Почетной грамотой награждаются сотрудники, имеющие 
стаж работы в организациях транспорта и дорожной инфраструкту-
ры не менее 3 лет, в том числе в данном коллективе - не менее 1 
года, и ранее отмеченные Благодарностью министра транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астраханской области, после награжде-
ния которой прошло не менее 1 года (далее–кандидаты на награж-
дение).

3.Награждение производится:
при подведении итогов работы за год; 
при праздновании профессиональных праздников, памятных и 

юбилейных дат организаций;
за отдельные выдающиеся достижения в области развития 

транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области; 
при достижении сотрудниками организаций юбилейных дат (50 

лет, 55 лет, 60 лет и каждые последующие 10 лет со дня рождения).
4. Наградные материалы на кандидатов на награждение от ор-

ганизаций рассматриваются по ходатайству этих организаций.
5. Порядок подготовки и направления наградного материала
5.1. Решение о возбуждении ходатайства о награждении По-

четной грамотой принимается собранием трудового коллектива 
организации, в штате которой состоит сотрудник, представленный 
к награждению Почетной грамотой. Вид награды определяется с 
учетом положения о награде, степени и характера заслуг представ-
ляемого к награждению.

5.2. На каждого кандидата на награждение Почетной грамотой 
представляются по установленной в приложении 1 к настоящему 
положению форме наградной лист, с приложением согласия на об-
работку персональных данных кандидата на награждение, согласно 
приложению 2 к настоящему положению. 

5.3. Наградной лист заполняется на компьютере, исправления 
в нем не допускаются. Фамилия, имя, отчество и дата рождения на-
граждаемого указываются по паспорту. Наименование занимаемой 
должности и название организации пишутся полностью, без сокра-
щений. Наградной лист подписывается руководителем организации, 
председателем собрания коллектива или профсоюзного комитета 
организации, возбудившей ходатайство о награждении.

5.4. В характеристике кандидата на награждение отражаются 
его заслуги и конкретные результаты в работе, личный вклад в дея-
тельность организации, отрасли или министерства. 

5.5. Вместе с наградным листом оформляется ходатайство, 
в котором обосновывается причина представления к награждению, 
указывается общее количество сотрудников в организации, ее рек-
визиты, фамилия, имя, отчество, контактный телефон исполнителя 
и факс организации.

5.6. Должностные лица, возбудившие ходатайство о награж-
дении, несут личную ответственность за правильность и достовер-
ность сведений, изложенных в наградных листах и других докумен-
тах, представляемых в качестве подтверждающих материалов.

6. Наградные материалы на сотрудников министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области (да-
лее-министерство) рассматриваются по ходатайству руководителя 
структурного подразделения министерства, где работает канди-
дат на награждение, и по согласованию с заместителем министра 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, ку-
рирующим это подразделение.

7. Наградные материалы на кандидатов к награждению По-
четной грамотой рассматриваются при наличии обоснованного 
представления с изложением его заслуг и справки о его трудовой 
деятельности.

8. Организации вправе выйти с ходатайством о награждении 
сотрудников, находящихся в их штате либо их бывших сотрудников, 
находящихся на пенсии, ветеранов. 

9. Награждение Почетной грамотой оформляется приказом, 
который подписывает министр транспорта и дорожной инфраструк-
туры Астраханской области либо лицо, его замещающее.

10. Вручение Почетной грамоты производится в торжествен-
ной обстановке на собраниях трудовых коллективов организаций 
или в министерстве.

11. В трудовую книжку награжденного вносится запись о на-
граждении его Почетной грамотой.

12. Дубликат Почетной грамоты не выдается.
13. Документы на награждение Почетной грамотой, приуро-

ченные к профессиональным праздникам, памятным и юбилейным 
датам организаций, представляются не менее чем за месяц до даты 
события, праздника.

14. Наградные материалы, поступившие с нарушением ука-
занных требований, направляются на доработку в организацию, и 
рассматриваются в порядке поступления. 

При нарушении сроков представления к награждению в рас-
смотрении наградного материала к соответствующему событию на-
правляется отказ.

15. Организацию работы по приему наградных материалов, 
документов, подготовке проектов приказов министерства о награж-
дении, оформлению Почетной грамоты, их заказу, хранению, выдаче 
и учету награжденных осуществляет отдел кадров и организацион-
ной работы департамента правового, кадрового и организационного 
сопровождения министерства.

Приложение 1 к Положению о Почетной грамоте
 министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

____________________
(наименование

____________________
ведомственной награды)

1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________
_____________________________________________
2. Число, месяц, год рождения ___________________________
3. Занимаемая должность и место работы ________________________
_____________________________________________________________
______________________________________
4. Образование ________________________________________
5. Ученая степень, ученое звание _________________________
6. Пол _______________________________________________
7. Какими государственными, ведомственными наградами и наградами 
субъектов Российской Федерации или организации награжден(а) _____
_____________________________________________________________
_______________________________
(название ордена, медали, почетного звания СССР, РСФСР,

_____________________________________________________
Российской Федерации, нагрудного знака (значка) отличия,

_____________________________________________________
почетной грамоты министерства и ведомства, органа

_____________________________________________________
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

_____________________________________________________
и органа муниципального образования, организации, год награждения)

8. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Наименование должно-
сти с указанием наиме-
нования организации, 
учреждения, предприя-
тия, а также министер-

ства (ведомства)

Местонахождение
организациипоступления ухода

Общий стаж работы ____________________________________
Стаж работы в отрасли _________________________________
Стаж работы в данном трудовом коллективе________________
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к на-
граждению 

Кандидатура _______________ (Ф.И.О.) на награждение Почетной грамотой 
министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской об-
ласти рекомендована собранием коллектива или профсоюзного комитета 
организации, учреждения, предприятия.

Протокол №  ___________ от ____________ 202_ г.

Руководитель организации

__________________________
(наименование должности,
подпись, Ф.И.О.)

__________________________

«___» _____________ 20_ г.

М.П.

Председатель собрания 
коллектива или профкома
__________________________

(наименование должности,
подпись, Ф.И.О.)

__________________________

«___» _____________ 20_ г.

М.П.

Министру транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области

________________________________
от ______________________________

(фамилия, имя, отчество,

_________________________________
адрес, номер основного документа, удостоверяющего

_________________________________
личность, сведения о дате выдачи указанного документа

_________________________________
и выдавшем его органе субъекта персональных данных

_________________________________
либо его представителя, реквизиты доверенности или иного

_________________________________
документа, подтверждающего полномочия представителя

_________________________________
субъекта персональных данных (при получении согласия

_________________________________ 

от представителя субъекта персональных данных)

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

с целью подготовки к рассмотрению министерством транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Астраханской области вопроса о награждении По-
четной грамотой министерства транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области, в соответствии со статьей 9 Федерального зако-
на от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю со-
гласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, дата и место рождения, домашний адрес, должность, 

место работы (род занятий), стаж работы, сведения об образовании, 
ученая степень, ученое звание, сведения о награждениях путем сбора, 
записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 
изменения), извлечения, использования, а также обезличивания, блоки-
рования,  удаления, уничтожения персональных данных, совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, на передачу персональных данных третьим лицам, а также 
опубликование в средствах массовой информации.

Данное согласие дано на срок хранения информации согласно 
действующему законодательству Российской Федерации и может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
«___» __________ 20__года                    ___________________

                                                                                                     (подпись)

УТВЕРЖДЕНО
 постановлением министерства 

транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области от 02.09.2020 №005-П

Положение
о Благодарности министра транспорта

и дорожной инфраструктуры Астраханской области 

1. Благодарность министра транспорта и дорожной инфраструк-
туры Астраханской области (далее – Благодарность) является формой 
поощрения сотрудников организаций автомобильного, водного, воздуш-
ного, городского электрического, железнодорожного и трубопроводного 
транспорта, дорожного хозяйства, сотрудников министерства транспор-
та и дорожной инфраструктуры Астраханской области, иных лиц и объ-
является:

за высокие производственные достижения и плодотворный труд;
за успехи в повышении экономической эффективности и конку-

рентоспособности производителей транспортных услуг, эффективности 
работы, уровня техники безопасности и охраны труда;

за решение социальных вопросов, достижения в области науки и 
техники, подготовку специалистов и квалифицированных рабочих;

за обеспечение безопасности движения транспорта и снижение 
уровня экологического воздействия транспорта;

за освоение современных технологий и высокоэффективных про-
цессов, внедрение передовых средств механизации и автоматизации;

за самоотверженность и мужество, проявленные при спасении жиз-
ни людей, имущества в чрезвычайных, сложных аварийных ситуациях.

2. Благодарность объявляется сотрудникам, имеющим стаж рабо-
ты в транспортном комплексе не менее 2 лет, в том числе в данном кол-
лективе - не менее 1 года.

3. За активное участие и содействие развитию транспортного 
комплекса Астраханской области Благодарность объявляется работ-
никам федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций, других министерств и ведомств (да-
лее–организации).

4. Наградной лист сотрудников организации заполняется по форме 
согласно приложению 1 к настоящему положению и рассматриваются по 
ходатайству организации с обоснованием представления, с указанием 
заслуг кандидата на награждение, приложением справки о его трудовой 
деятельности и согласия на обработку персональных данных согласно 
приложению 2 к настоящему положению.

5. Наградные материалы на сотрудников министерства транспор-
та и дорожной инфраструктуры Астраханской области рассматриваются 
по ходатайству руководителя структурного подразделения, где работает 
кандидат на награждение, и по согласованию с заместителем министра, 
курирующим это подразделение.

6. Организации вправе выйти с ходатайством о награждении со-
трудников, находящихся в их штате, а также бывших сотрудников, нахо-
дящихся на пенсии, ветеранов.

7. Документы на Благодарность представляются при наличии у со-
трудника поощрений органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления или организации, в которой работает представленный 
к награждению, после награждения которыми прошло не менее 1 года.

8. Благодарность объявляется приказом, который подписывает 
министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области 
либо лицо, его замещающее.

9. Вручение Благодарности производится в торжественной обста-
новке на собраниях трудовых коллективов или в министерстве.

10. В трудовую книжку награжденного вносится запись о награж-
дении.

11. Документы на награждение Благодарностью, приуроченные 
к профессиональным праздникам, памятным и юбилейным датам ор-
ганизаций, представляются не менее чем за месяц до даты события, 
праздника.

12. Наградные материалы, поступившие с нарушением указанных 
требований, направляются на доработку в организацию и рассматрива-
ются в порядке поступления. 

13. При нарушении сроков представления к награждению в рассмо-
трении наградного материала к соответствующему событию готовится 
отказ.

14. Организацию работы по приему наградных документов, подго-
товке проектов приказов министерства об объявлении Благодарности, 
их заказу, хранению, выдаче и учету награжденных осуществляет отдел 
кадров и организационной работы департамента правового, кадрового и 
организационного сопровождения министерства.

Приложение 1 
к Положению о благодарности министра транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской области

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
___________________________

                                                                                                   (наименование

___________________________
                                                                                                  ведомственной награды)

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________
____________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения __________________________________
3. Занимаемая должность и место работы ________________________
_____________________________________________________________
4. Образование ______________________________________________
5. Ученая степень, ученое звание _______________________________
7. Какими государственными, ведомственными наградами и наградами 
субъектов Российской Федерации или организации награжден(а) ______
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(год награждения)

8. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Наименование должности 
с указанием наименования 
организации, учреждения, 
предприятия, а также 

министерства (ведомства)

Местонахождение
организациипоступления ухода

Наличие неснятых дисциплинарных взысканий _____________________
Общий стаж работы ____________________________________________
Стаж работы в отрасли _________________________________________
Стаж работы в данном трудовом коллективе _______________________
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к на-
граждению 
Кандидатура _____________________ (Ф.И.О.) на награждение Благо-
дарности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области рекомендована собранием коллектива или профсоюзного 
комитета организации, учреждения, предприятия.

Протокол № ___________ от ____________ 202_ г.
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_________________________
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_________________________
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Председатель собрания 
коллектива или профкома
_________________________

(наименование должности,
подпись, Ф.И.О.)

_______________________
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Приложение 2 
к Положению о благодарности 

министра транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области

                 Министру транспорта и 
                       дорожной инфраструктуры 

               Астраханской области
________________________________
________________________________
от ______________________________

                                                                (фамилия, имя, отчество,

_________________________________
                                                                      адрес, номер основного документа, удостоверяющего

_________________________________
                                                                    личность, сведения о дате выдачи указанного документа

_________________________________
                                                                  и выдавшем его органе субъекта персональных данных

_________________________________
                                                                 либо его представителя, реквизиты доверенности или иного

_________________________________
                                                                    документа, подтверждающего полномочия представителя

_________________________________
                                                                   субъекта персональных данных (при получении согласия

_________________________________
                                                                от представителя субъекта персональных данных)

Согласие
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

с целью подготовки к рассмотрению министерством транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Астраханской области вопроса об объявлении бла-
годарности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астра-
ханской области, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 
на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, дата и место рождения, домашний адрес, должность, место 
работы (род занятий), стаж работы, сведения об образовании, ученая 
степень, ученое звание, сведения о награждениях путем сбора, записи, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изме-
нения), извлечения, использования, а также обезличивания, блокиро-
вания, удаления, уничтожения персональных данных, совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, на передачу персональных данных третьим лицам, а также 
опубликование в средствах массовой информации.
Данное согласие дано на срок хранения информации согласно действу-
ющему законодательству Российской Федерации и может быть отозвано 
в любой момент по моему письменному заявлению.

«___» __________ 20__года                    __________________
                                                                                           (подпись)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2020                                                    №006-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В МИНИСТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ 
ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ 
ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской 

области от 09.07.2009 № 336 «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные граж-
данские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государ-

ственной гражданской службы Астраханской области в министер-
стве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей (далее – перечень).

2. Отделу правового обеспечения департамента правового, ка-
дрового и организационного сопровождения министерства:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить 
копию настоящего постановления в министерство государственно-
го управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области для официального опубликования в средствах массовой 
информации;

- в семидневный срок после дня первого официального опу-
бликования настоящего постановления направить его копию, а 
также сведения об источниках его официального опубликования 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить 
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить 
копию настоящего постановления поставщикам справочно-право-
вых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информаци-
онный центр «КонсультантсСервис» для включения в электронные 
базы данных.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 
дней со дня его официального опубликования.

И.о. министра                                                                                
С.Г. ИВАЩЕНКО

УТВЕРЖДЕН
 постановлением министерства транспорта

 и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области от 02.09.2020 №006-П

Перечень должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области в министерстве транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Астраханской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

Высшая группа должностей категории «руководители»:
- первый заместитель министра;
- заместители министра.
Главная группа должностей категории «руководители»:
- начальник департамента дорожного хозяйства;
- начальник департамента транспорта; 
- начальник департамента правового, кадрового и организаци-

онного сопровождения;
- заместитель начальника департамента – начальник отдела 

дорожной деятельности;
- заместитель начальника департамента – начальник отдела 

государственного контроля в области организации дорожного дви-
жения;

- заместитель начальника департамента – начальник отдела 
контроля;

- заместитель начальника департамента – начальник отдела 
правового обеспечения;

- заместитель начальника департамента – начальник отдела 
кадровой и организационной работы;

- заместитель начальника департамента – начальник отдела 
планирования, экономического анализа и отчетности.

Главная группа должностей категории «специалисты»:
- начальник отдела государственного дорожного надзора де-

партамента дорожного хозяйства; 
- начальник отдела транспорта департамента транспорта.

Ведущая группа должностей категории «специалисты»:
- заместитель начальника отдела дорожной деятельности де-

партамента дорожного хозяйства;
- заместитель начальника отдела государственного контроля в 

области организации дорожного движения департамента дорожного 
хозяйства;

- заместитель начальника отдела государственного дорожного 
надзора департамента дорожного хозяйства;

- заместитель начальника отдела контроля департамента 
транспорта;

- заместитель начальника отдела транспорта департамента 
транспорта;

- заместитель начальника отдела правового обеспечения де-
партамента правового, кадрового и организационного сопровожде-
ния;

- заместитель начальника отдела кадровой и организационной 
работы департамента правового, кадрового и организационного со-
провождения;

- заместитель начальника отдела планирования, экономиче-
ского анализа и отчетности;

- заведующий сектором в отделе дорожной деятельности де-
партамента дорожного хозяйства;

- заведующий сектором в отделе государственного контроля в 
области организации дорожного движения департамента дорожного 
хозяйства;

- заведующий сектором в отделе государственного дорожного 
надзора департамента дорожного хозяйства;

- заведующий сектором в отделе контроля департамента 
транспорта;

- заведующий сектором в отделе транспорта департамента 
транспорта;

- заведующий сектором в отделе кадровой и организационной 
работы департамента правового, кадрового и организационного со-
провождения;

- заведующий сектором в отделе планирования, экономиче-
ского анализа и отчетности.

Старшая группа категории «специалисты»:
- главный специалист отдела транспорта департамента 

транспорта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                               №403-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.04.2006 № 104-П

В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 19.04.2006 № 104-П «Об антитеррори-
стической комиссии Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. Вывести из состава антитеррористической комис-
сии Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее – состав антитеррористической комиссии), Василье-
ва С.В., Хваткова В.М.

1.2. Ввести в состав антитеррористической комиссии:
Осташкевича В.А. – заместителя руководителя адми-

нистрации Губернатора Астраханской области
Паутова П.П. – руководителя администрации Губерна-

тора Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Астраханской области                                              

И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

03.09.2020                                                №406-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.05.2018 №188-П

В целях повышения эффективности работы обще-
ственного молодежного совета «Молодежное правитель-
ство Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 17.05.2018 №188-П «Об общественном мо-
лодежном совете «Молодежное правительство Астрахан-
ской области» следующие изменения:

в разделе 1 Положения об общественном молодежном 
совете «Молодежное правительство Астраханской обла-
сти», утвержденного постановлением: 

- в пункте 1.4 слова «принимаемым Молодежным 
правительством (далее – регламент)» заменить словами 
«утверждаемым правовым актом агентства по делам моло-
дежи Астраханской области (далее – агентство, регламент)»;

- в пункте 1.5 слова «по делам молодежи Астраханской 
области (далее - агентство)» исключить.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                                             
И.Ю. БАБУШКИН

Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалифи-
кационный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410, 
Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Ком-
сомольская, 69, тел. 8-902-115-45-90, электронный адрес: 
lim_niva@rambler.ru, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, расположенного: Астраханская область, Икря-
нинский район, 0,5 км восточнее р. Бакланья, 1,5 км южнее 
с. Мумра, 4,9 км западнее р. Старая Волга для выдела зе-
мельного участка в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 30:04:090301:1, располо-
женного: Астраханская обл., р-н Икрянинский, к-з им. Ле-
нина общей площадью 2,51 га. Заказчиком работ по под-
готовке проекта межевания земельного участка является 
Шашечкина А.И., проживающая по адресу: Астраханская 
область, Икрянинский район, с. Зюзино, ул. Волжская, д. 15, 
тел. 8-960-856-62-21. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 416370, Астрахан-
ская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: 416370, Астраханская область, 
Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23.

Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалифи-
кационный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410, 
Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Ком-
сомольская, 69, тел. 8-902-115-45-90, электронный адрес: 
lim_niva@rambler.ru, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, расположенного: Астраханская область, Икря-
нинский район, 8 км западнее с. Озерное, 120 м южнее ильме-
ня Алтата, 2,9 км восточнее ильменя Бурата для выдела зе-
мельного участка в счет земельной доли из земельного участ-
ка с кадастровым номером 30:04:130301:1, расположенного: 
Астраханская область, Икрянинский район, ГП «Астрахань-
газпром» «Озерный», общей площадью 28,65 га. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Джумартов Гаримулла Гафурович, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Озерное, ул. Степная, д. 50, кв. 1, тел. 8-927-070-96-19. 
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 416370, Астраханская область, Икрянин-
ский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23. Возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка, принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликования извещения по 
адресу: 416370, Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Икряное, ул. Ленина, 23.


