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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.09.2020                                                №447-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 04.04.2020 № 148-П
В целях обеспечения возможности обращения граждан 

в центры социальной поддержки населения за получением  
отдельных государственных услуг

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

ской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой 
редакции: 

«4. Министерству социального развития и труда Астра-
ханской области организовать работу государственных уч-
реждений социального обслуживания Астраханской области 
по предоставлению социальных услуг:

- в полустационарной форме социального обслужива-
ния при соблюдении следующих условий: количество лиц, 
находящихся одновременно в помещении, не должно пре-
вышать значения, определяемого исходя из расчета один 
человек на 4 кв. м помещения; граждане при нахождении в 
помещении и на открытом воздухе обязаны соблюдать со-
циальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), исполь-
зовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 
(маски);

- в стационарной форме социального обслуживания 
в государственном автономном учреждении социального 
обслуживания Астраханской области «Многопрофильный 
социально-оздоровительный центр «Здравушка» и госу-
дарственном автономном учреждении Астраханской об-
ласти «Астраханский областной социально-реабилитаци-
онный центр «Русь» при соблюдении следующих условий: 
количество лиц, проживающих одновременно в жилом по-
мещении, не должно превышать 2 человека; граждане при 
нахождении в помещении и на открытом воздухе обязаны 
соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 ме-
тра), использовать средства индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (маски).».

1.2. В пункте 17 Правил поведения, обязательных для 
исполнения гражданами и организациями в период действия 
режима повышенной готовности на территории Астрахан-
ской области, утвержденных постановлением:

- подпункт 17.4 дополнить абзацами одиннадцатым - 
тринадцатым следующего содержания:

«- приема заявлений по предварительной записи 
о предоставлении субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в соответствии со статьей 159 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

- приема заявлений по предварительной записи о на-
значении и выплате компенсации расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в соответствии с Законом 
Астраханской области от 18.12.2008 № 79/2008-ОЗ «О по-
рядке и условиях предоставления компенсации расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан»;

- приема заявлений по предварительной записи о на-
значении и выплате компенсации страховой премии по до-
говору обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств в соответствии с 
постановлением Правительства Астраханской области от 
29.06.2011 № 224-П «О Правилах выплаты отдельным кате-
гориям граждан компенсации страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»;»;

- подпункт 17.6 изложить в новой редакции:
«17.6. Оказание социальных услуг в стационарной 

форме социального обслуживания в оздоровительном отде-
лении государственного автономного учреждения Астрахан-
ской области «Астраханский областной социально-реабили-
тационный центр «Русь».»;

- подпункт 17.7 дополнить словами «, за исключением 
реабилитационных мероприятий, реализуемых в отношении 
детей-инвалидов».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением абзацев второго, 
третьего подпункта 1.2 пункта 1 постановления, вступающих 
в силу с 01.10.2020.

Губернатор Астраханской области                                                
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.09.2020.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

02.10.2020                                                №537-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТИМОФЕЕВА А.С.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной служебной деятельности, высокий профессионализм и 
в связи с 50-летием со дня рождения наградить Почетной 
грамотой Губернатора Астраханской области Тимофеева 
Александра Семеновича – первого заместителя руководи-
теля службы по противодействию коррупции Астраханской 
области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.10.2020                                              №410-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 30.01.2020 № 15-Пр, 
от 26.03.2020 № 102-Пр

1. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-
ской области от 30.01.2020 № 15-Пр «О штабе по преду-
преждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Астраханской об-
ласти» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава штаба по  предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Астраханской области, 
утвержденного распоряжением (далее – состав штаба), 
Миндиева Б.Г. 

1.2. Ввести в состав штаба Кремлева И.Ю. – военного 
комиссара Астраханской области (по согласованию).

2. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-
ской области от 26.03.2020 № 102-Пр «О рабочей группе при 
Правительстве Астраханской области по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Астраханской области» измене-
ние, изложив в составе рабочей группы при Правительстве 
Астраханской области по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории Астраханской области, утвержденном распоря-
жением, должность Селиверстовой Е.Г. в новой редакции:

Селиверстова Е.Г. - первый заместитель руководителя 
администрации Губернатора Астраханской области, ответ-
ственная за проведение мониторинга складывающейся на 
территории Астраханской области обстановки по распро-
странению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

01.20.2020                                                  №535-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в плодотворной работе в 
сфере туризма, и большой вклад в социально-экономиче-
ское развитие Астраханской области наградить Благодар-
ственным письмом Губернатора Астраханской области:
Кислова
Александра Викторовича

- руководителя отдела продаж 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Золотой Затон 
Юпро»;

- общество с ограниченной ответственностью «Золотой Затон 
Юпро»;
- общество с ограниченной ответственностью «КонсалтГрупп»;
- общество с ограниченной ответственностью «Концепт Тур».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.10.2020                                                №453-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.02.2013 № 43-П
В соответствии с постановлением Правительства Астра-

ханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Астраханской области в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», протоко-
лом заседания рабочей группы  при Правительстве Астрахан-
ской области по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Астраханской области от 25.08.2020

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

ской области от 21.02.2013 № 43-П «О системе оплаты тру-
да работников государственных бюджетных и автономных 
учреждений Астраханской области, подведомственных ми-
нистерству здравоохранения Астраханской области» следу-
ющие изменения:

в разделе 3 Положения о системе оплаты труда работ-
ников государственных бюджетных и автономных учрежде-
ний Астраханской области, подведомственных министерству 
здравоохранения Астраханской области, утвержденного по-
становлением: 

- в пункте 3.14:
в абзаце одиннадцатом слова «в пределах распреде-

ленных иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета в соответствии с распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.04.2020 №852-р.» заменить словами 
« в пределах иных межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из федерального бюджета бюджету Астраханской области 
на цели, указанные в абзаце первом настоящего пункта.»;

в абзаце четырнадцатом слова «до отмены режима 
повышенной готовности на территории Астраханской об-
ласти» заменить словами «до  прекращения работы в ука-
занных условиях в соответствии с постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Астраханской обла-
сти в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)»; 

дополнить абзацем следующего содержания:
«После прекращения работы в соответствии с абза-

цем четырнадцатым настоящего пункта работникам ин-
фекционного госпиталя, непосредственно оказывающим 
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, в пределах субсидии на иные цели, 
предоставленной из бюджета Астраханской области, ежеме-
сячно устанавливается дополнительная надбавка за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку  в инфекционном 
госпитале в размерах, установленных в абзацах пятнадца-
том, шестнадцатом настоящего пункта, с учетом фактически 
отработанного времени.»;

- в абзаце первом пункта 3.15 слова «с 01.04.2020 по 
31.08.2020» заменить словами «в 2020 году» ;

- в абзаце первом пункта 3.16 слова «за счет средств 
бюджета Астраханской области с 01.04.2020 по 31.08.2020» 
заменить словами «в 2020 году в пределах средств бюджета 
Астраханской области».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. Действие абзацев пятого-седьмого 
пункта 1 постановления распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 30.07.2020, действие абзаца девятого пун-
кта 1 постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2020.

 Губернатор  Астраханской  области                                             
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 07.10.2020.

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78, 44-62-96.

http://pravo-astrobl.ru

Телефон/факс:
44-62-96, 44-76-19
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020                                                    №15-П

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.09.2011 № 24-П
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министер-
стве промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области», постановлением Правительства Астраханской 
области от 13.01.2020 № 1-П «О некоторых мерах по совер-
шенствованию государственного управления в Астрахан-
ской области», Постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 04.03.2020 № 68-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Астраханской области от 
19.05.2010 № 210-П»

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Внести в постановление министерства промышлен-

ности, транспорта и природных ресурсов Астраханской об-
ласти от 07.09.2011 № 24-П «О Порядке работы и составе 
постоянно действующей комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Астраханской обла-
сти в министерстве промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области и урегулированию 
конфликта интересов», следующие изменения:

1.1. В наименовании и по всему тексту постановле-
ния, в наименовании и по всему тексту Порядка работы и 
составе постоянно действующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Астраханской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Астрахан-
ской области в министерстве промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области и урегулирова-
нию конфликта интересов, утвержденного постановлением, 
слово «, транспорта» исключить.

1.2. Состав постоянно действующей комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Астраханской области, за-
мещающих должности государственной гражданской служ-
бы Астраханской области в министерстве промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области, и урегулиро-
ванию конфликта интересов, утвержденный постановле-
нием, изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу кадрового и документационного обеспече-
ния министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области в трехдневный срок после подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.

3. Отделу правового обеспечения министерства про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области:

3.1. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию 
настоящего постановления в семидневный срок после дня 
первого официального опубликования настоящего поста-
новления, а также сведения об источнике его официального 
опубликования.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабо-
чих дней со дня его подписания.

3.3. В семидневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

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

Министр промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области

Д.А. АФАНАСЬЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.10.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением
 министерства промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области от 30.09.2020 № 15-П      
Состав постоянно действующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Астраханской области,
замещающих должности государственной гражданской службы 

Астраханской области в министерстве промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области

Волынский И.А. - первый заместитель министра промышлен-
ности и природных ресурсов Астраханской 
области, председатель комиссии;

Попова О.В. - начальник правового обеспечения мини-
стерства промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, замести-
тель председателя комиссии;

Магжанова И.А. - начальник отдела кадрового и документаци-
онного обеспечения министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской 
области, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Бородина О.В. - главный специалист отдела противодействия 

коррупции в органах государственной вла-
сти службы по противодействию коррупции 
Астраханской области (по согласованию);

Кораблина О.В. - заведующая кафедрой корпоративного пра-
ва ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-
ный университет (по согласованию);

Муравьев С.Р. - доцент кафедры «Экономика и управле-
ние» Астраханского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (по согласованию).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

 о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельных долей многоконтурного земельного 
участка (количество контуров – 3), с адресными ориентира-
ми: Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Путь 
Ленина», на  участке расположенном между реками Каны-
ча, Увары и Вертячка, юго-восточнее  земельного участка 
с кадастровым номером 30:05:110204:38, первый и второй 
контур на расстоянии  1500 м  на юг от  бугра «Чаплыгин», 
третий контур  1600 м на юго-запад от развилки рек Вертячка 
и Тутинка, площадью 25,62  га, из земельного участка с када-
стровым номером 30:05:000000:17, по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, колхоз «Путь Ленина».
Заказчиком кадастровых работ является Леднев Александр 
Павлович, зарегистрированный, по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Увары, ул. Чернова, дом 31, 
тел. 89275570466, действующий на основании доверенности 
за собственника земельных долей: Сидельникова Александра 
Павловича. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный ат-
тестат №30-11-77, Астраханская область, Камызякский рай-
он, 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», ка-
бинет №46, 9 ноября 2020 г. в 10.00, дополнительная инфор-
мация 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 вы-
хода извещения в газетах. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалифика-
ционного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ле-
нинская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76)  выполнен 
проект межевания по образованию земельного участка 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности, 
образуемого из земельного участка с кадастровым номером 
30:06:080302:39, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, с/с Забузанский, участок 
«Шайтан».
1) Выделяемый земельный участок расположен по адре-
су: Астраханская область, Красноярский район, участок 
«Шайтан», площадью 9,14 га. Заказчиком кадастровых 
работ является Адельмамбетова Ф.А., проживающая 
по адресу: Астраханская область, Красноярский район, 
с. Забузан, ул. Нариманова, 24, тел. 89275707267;
2) Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Шай-
тан», площадью 59,41 га. Заказчиком кадастровых работ 
является Неталиев С.У., проживающий по адресу: Астрахан-
ская область, Красноярский район, с. Забузан, ул. Степная, 
7, тел. 89275707267;
3) Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Шай-
тан», площадью 31,99 га. Заказчиком кадастровых работ 
является Айбусынова Ф.А., проживающая по адресу: Астра-
ханская область, Красноярский район, с. Забузан, ул. Гага-
рина, 20, тел. 89275707267.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

Администрация муниципального образования 
«Грачевский сельсовет» Енотаевского района 

Астраханской  области  
в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» 
информирует о возможном предоставлении 

сельскохозяйственным организациям 
и крестьянским (фермерским) хозяйствам 

земельного участка, 
площадью 4376900 кв. м, с кадастровым номером 
30:03:000000:1173 из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, 9,4  км западнее с. Грачи для 
сельскохозяйственного использования.
Заявления принимаются до 15.02.2021 г. по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Грачи, 
ул. Советская, д. 36 (приемные дни: вторник, среда, 
четверг с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00).

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020                                                    №016-п

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.05.2014 № 021-п

Министерство экономического развития Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мини-

стерства экономического развития Астраханской области от 
15.05.2014 № 021-п «Об утверждении Порядка составления, 
утверждения и ведения бюджетных смет государственными 
казенными учреждениями Астраханской области, подведом-
ственных министерству экономического развития Астрахан-
ской области».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения депар-
тамента правового обеспечения и контроля министерства 
экономического развития Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней после принятия на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опубли-
кования и поставщикам справочно-правовых систем «Кон-
сультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных. 

2.2. В семидневный срок после 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 настоящего поста-
новления направить его копию в прокуратуру Астраханской 
области.

3. Отделу мониторинга и поддержки инновационной 
деятельности министерства экономического развития Астра-
ханской области разместить настоящее постановление в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства экономического развития 
Астраханской области www.minec.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Заместитель председателя 
Правительства Астраханской области –

министр экономического развития 
Астраханской области                                                                       

К.А. ХАДИКОВ

СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2020                                                 №021-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 10-П ОТ 19.12.2018 «О ПРИНЯТИИ 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ОХРАНУ 

И ВКЛЮЧЕНИИ В ЕДИНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«АНСАМБЛЬ АСТРАХАНСКОГО 

КАЗЁННОГО ОЧИСТНОГО ВИННОГО 
СКЛАДА, 1898 –1901 ГГ.» 
ПО УЛ. АХШАРУМОВА, 92 

(«А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Л», «М», 
ВОРОТА И ОГРАДА) Г. АСТРАХАНЬ.»
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», За-
коном Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных, 
на территории Астраханской области»,  на основании заклю-
чения государственной историко-культурной экспертизы от 
22.05.2020 (эксперт – Л.К. Горлова)

служба государственной охраны объектов культурного 
наследия  Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в п. 1 – 4, приложение № 1 – 4  

постановления службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Астраханской области № 10-П от 
19.12.2018, изложив наименование объекта культурного на-
следия объект культурного наследия регионального значе-
ния ««Ансамбль Астраханского Казённого очистного винного 
склада», 1898 –1901 гг. - главный производственный корпус 
(«А»); - проходная («Б»); - административный корпус («В»); 
- административный корпус («Г»); - склад («Д»); - склад 
(«Е»); - производственный корпус («Л»); - палатка («М»); - 
ворота и ограда», расположенный по адресу: г. Астрахань, 
ул. Ахшарумова, 92».

2. Сектору финансово-правового и кадрового обеспе-
чения службы государственной охраны объектов культурно-
го наследия  Астраханской области (А.А. Островидовой):

2.1 В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования.

2.2. В семидневный срок после принятия направить 
копию настоящего постановления, в управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Астраханской обла-
сти и поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ 
«КонсультантСервис»и  ООО «ЦПП «Гарант».

2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. руководителя службы государственной охраны

объектов культурного наследия 
Астраханской области                                                                             

П.В. ПОПОВ
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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020                                                            №008-П

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
РЕГЛАМЕНТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫМИ ДОРОГАМИ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ «АСТРАХАНЬАВТОДОР», 
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ 

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, МАССА 
КОТОРОГО С ГРУЗОМ ИЛИ БЕЗ ГРУЗА 
И (ИЛИ) НАГРУЗКА НА ОСЬ КОТОРОГО 

БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВА ПРОЦЕНТА 
ПРЕВЫШАЮТ ДОПУСТИМУЮ МАССУ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И (ИЛИ) 

ДОПУСТИМУЮ НАГРУЗКУ НА ОСЬ, И (ИЛИ) 
КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МАРШРУТ, 
ЧАСТЬ МАРШРУТА ТЯЖЕЛОВЕСНОГО 

И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРОХОДЯТ 

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
УЧАСТКАМ ТАКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ, ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ДВУХ И БОЛЕЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ 

УСЛОВИИ, ЧТО МАРШРУТ УКАЗАННОГО 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРОХОДИТ В 

ГРАНИЦАХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МАРШРУТ, ЧАСТЬ МАРШРУТА 

НЕ ПРОХОДЯТ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ДОРОГАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

УЧАСТКАМ ТАКИХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

В соответствии с федеральными законами от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 
№ 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства», 
постановлениями Правительства Астраханской области от 
30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», от 31.03.2020 № 122-П «О министерстве транспор-
та и дорожной инфраструктуры Астраханской области»

министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент государ-

ственного казенного учреждения Астраханской области 
«Управление автомобильными дорогами общего пользова-
ния «Астраханьавтодор», подведомственного министерству 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской обла-
сти, предоставления государственной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного транспортного средства, масса которого с гру-
зом или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем 
на два процента превышают допустимую массу транспортно-
го средства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства в случае, если марш-
рут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения, участ-
кам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам 
местного значения, расположенным на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных райо-
нов, городских округов) Астраханской области, при условии, 
что маршрут указанного транспортного средства проходит в 
границах Астраханской области и маршрут, часть маршрута 
не проходят по автомобильным дорогам федерального значе-
ния, участкам таких автомобильных дорог».

2. Отделу правового обеспечения департамента пра-
вового, кадрового и организационного сопровождения мини-
стерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области:

в течение трех рабочих дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации;

в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опублико-
вания в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области;

направить копию настоящего постановления в прокура-
туру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня подписания;

не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«Информационный центр «Консультант Сервис» для включе-
ния в электронные базы данных;

в десятидневный срок со дня принятия постановле-
ния разместить его на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://mintrans.astrobl.ru;

в течение трех рабочих дней со дня подписания настоя-
щего постановления направить его копию в государственное ка-
зенное учреждение Астраханской области «Управление автомо-
бильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор».

3. Государственному казенному учреждению Астрахан-
ской области «Управление автомобильными дорогами общего 
пользования «Астраханьавтодор» актуализировать сведения 
о государственной услуге в региональной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области»;

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.
И.о. министра транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области                                                                     
С.Г. ИВАЩЕНКО

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.10.2020.

Утвержден постановлением министерства 
транспорта и дорожного инфраструктуры Астраханской области

от 30.09.2020 № 008-П

 Административный регламент 
государственного казенного учреждения Астраханской области 

«Управление автомобильными дорогами общего пользо-
вания «Астраханьавтодор», подведомственного министерству 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Выдача специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного транспортного средства, масса которого с грузом или 
без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два про-
цента превышают допустимую массу транспортного средства 
и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случае, если маршрут, часть марш-
рута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства проходят по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения, участкам таких автомобиль-
ных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, рас-
положенным на территориях двух и более муниципальных об-
разований (муниципальных районов, городских округов) Астра-
ханской области, при условии, что маршрут указанного транс-
портного средства проходит в границах Астраханской области 
и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам федерального значения, участкам таких автомобиль-
ных дорог»

1. Общие положения
Административный регламент государственного казен-

ного учреждения Астраханской области «Управление автомо-
бильными дорогами общего пользования «Астраханьавтодор», 
подведомственного министерству транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Астраханской области,  предоставления государ-
ственной услуги «Выдача специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам тяжеловесного транспортного 
средства, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка 
на ось которого более чем на два процента превышают допусти-
мую массу транспортного средства и (или) допустимую нагруз-
ку на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства в 
случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходят по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобиль-
ным дорогам местного значения, расположенным на территори-
ях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов) Астраханской области, при усло-
вии, что маршрут указанного транспортного средства проходит 
в границах Астраханской области и маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог» (далее - административ-
ный регламент, государственная услуга) определяет порядок 

предоставления государственной услуги и стандарт предостав-
ления государственной услуги, в том числе сроки и последова-
тельность административных процедур и административных 
действий в процессе предоставления государственной услуги в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется владельцам тя-

желовесного транспортного средства, масса которого с грузом 
или без груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два 
процента превышают допустимую массу транспортного сред-
ства и (или) допустимую нагрузку на ось (далее – тяжеловесное 
транспортное средство), и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства (физические лица, индивидуальные предприни-
матели, юридические лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государствен-
ных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления), намеревающимся  осуще-
ствить движение на данных транспортных средствах в случае, 
если маршрут, часть маршрута проходят по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, 
участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным до-
рогам местного значения, расположенным на территории двух 
и более муниципальных образований Астраханской области 
(муниципальных районов, городского округа), при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах 
Астраханской области и маршрут, часть маршрута не проходят 
по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 
таких автомобильных дорог, обратившимся в государственное 
казенное учреждение Астраханской области «Управление ав-
томобильными дорогами общего пользования «Астраханьав-
тодор» (далее - ГКУ АО «Астраханьавтодор») с заявлением о 
предоставлении государственной услуги, выраженным в пись-
менной или электронной форме (далее - заявитель).

От имени заявителей вправе выступать уполномоченные 
представители, имеющие право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо в силу наделения их заяви-
телями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее 
- представители).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Выдача специального разрешения на движение по ав-

томобильным дорогам тяжеловесного транспортного средства, 
масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось 
которого более чем на два процента превышают допустимую 
массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку 
на ось, и (или) крупногабаритного транспортного средства в 
случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства проходят по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомобиль-

ным дорогам местного значения, расположенным на территори-
ях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов) Астраханской области, при усло-
вии, что маршрут указанного транспортного средства проходит 
в границах Астраханской области и маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным дорогам федерального значения, 
участкам таких автомобильных дорог».

2.2. Наименование учреждения, предоставляющего госу-
дарственную услугу 

2.2.1. Государственную услугу предоставляет ГКУ АО 
«Астраханьавтодор».

Ответственными исполнителями по предоставлению госу-
дарственной услуги являются специалисты учреждения, ответ-
ственные за выполнение административной процедуры соглас-
но административному регламенту (далее - специалисты ГКУ 
АО «Астраханьавтодор»).

2.2.2. Органом, предоставляющим сведения, необходимые 
для предоставления государственной услуги, в порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия в случае, 
предусмотренном пунктом 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 ад-
министративного регламента, является Федеральная налоговая 
служба, Федеральное казначейство.

2.2.3. ГКУ АО «Астраханьавтодор» осуществляет согласо-
вание маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства в порядке, установленном частью 7 статьи 31 
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении 
Порядка выдачи специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства» (далее – согласование).

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» при пре-
доставлении государственной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации.

2.2.5. Информирование о предоставлении государствен-
ной услуги осуществляет министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области (далее – министерство).

Порядок информирования о предоставлении государствен-
ной услуги размещен на официальном сайте министерства https://
mintrans.astrobl.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт министерства, сеть 
«Интернет»), в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и 
подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» региональной информацион-
ной системы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - регио-
нальный портал) в сети «Интернет».

2.3. Описание результата предоставления государственной 
услуги

Результатом предоставления государственной услуги яв-
ляется выдача специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - специальное разрешение) или 
отказ в предоставлении государственной услуги.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги в слу-

чае, если требуется согласование только владельцев автомо-
бильных дорог, и при наличии соответствующих согласований 
составляет 11 рабочих дней, в том числе срок приема и реги-
страции заявления и документов - 1 рабочий день.

2.4.2. Срок предоставления государственной услуги в слу-
чае, если требуется согласование с подразделением Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации (далее – Го-
савтоинспекция) составляет 15 рабочих дней, в том числе срок 
приема и регистрации заявления и документов - 1 рабочий день.

2.4.3. В срок предоставления государственной услуги не 
включается срок в случае, если требуется разработка проекта 
организации дорожного движения, составление специального 
проекта, проведение обследования автомобильных дорог, оцен-
ка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление 
или принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций.

В указанном случае согласование осуществляется в со-
ответствии с главой V Порядка выдачи специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства, утвержденно-
го приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 05.06.2019 № 167 (далее – Порядок).

2.4.4. В случае если срок ранее выданного специального 
разрешения на движение крупногабаритной сельскохозяйствен-
ной техники (комбайн, трактор) не истек, при этом соответству-
ющим транспортным средством совершено предельное коли-
чество поездок, указанное в специальном разрешении, специ-
альное разрешение на одну или несколько поездок (не более 
тридцати) на срок, не превышающий срок действия ранее вы-
данного специального разрешения выдается в течение четырех 
рабочих дней со дня регистрации повторного заявления на дви-
жение данной крупногабаритной сельскохозяйственной техники 
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в 
пределах одного муниципального образования (далее – повтор-
ное заявление).

2.4.5. В случае наличия постоянного маршрута тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных транспортных средств, выдача 
специального разрешения осуществляется в срок не более од-
ного рабочего дня со дня подтверждения внесения платы в счет 
возмещения вреда, причиняемого тяжеловесным транспортным 
средством, а также получения согласования Госавтоинспекции.

В случае движения тяжеловесного транспортного сред-
ства, нагрузка на ось которого превышает допустимую нагрузку 
на ось более чем на два процента, но не более чем на десять 
процентов, по установленному постоянному маршруту выда-
ча специального разрешения осуществляется в срок не более 
одного рабочего дня со дня подтверждения внесения платы в 
счет возмещения вреда, причиняемого данным тяжеловесным 
транспортным средством.

2.4.6. Заявление о пропуске тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных транспортных средств, направляемых для ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализи-
рованных транспортных средств телеканалов, радиоканалов и 
иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состо-
ящих из основного и вспомогательного транспортного средства, 
груз которых составляет оборудование, необходимое для про-
ведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, на-
правляемых на проведение съемок и трансляций), рассматри-
ваются ГКУ АО «Астраханьавтодор» в течение одного рабочего 
дня со дня его поступления .

2.4.7. Максимальное время ожидания в очереди:
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- при получении информации о ходе выполнения государ-
ственной услуги не должно превышать 15 минут;

- при подаче заявления и документов, получении резуль-
тата предоставления государственной услуги не должно пре-
вышать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

2.5.1.  Для предоставления государственной услуги заяви-
тель представляет следующие документы:

- заяв ление на получение специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, по форме согласно 
приложению № 1 к административному регламенту (далее - за-
явление), в котором указываются:

наименование ГКУ АО «Астраханьавтодор»;
наименование и организационно-правовая форма - для 

юридических лиц;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес 

места жительства, данные документа, удостоверяющего лич-
ность, - для физических лиц и с указанием статуса индивиду-
ального предпринимателя - для индивидуальных предпринима-
телей;

идентификационный номер налогоплательщика (далее 
- ИНН) и основной государственный регистрационный номер 
(далее - ОГРН или ОГРНИП) - для российских юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;

адрес местонахождения юридического лица, фамилия, 
имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя, теле-
фон;

банковские реквизиты (наименование банка, расчетный 
счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код 
(далее - р/с, к/с, БИК));

исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
наименование, адрес и телефон владельца транспортно-

го средства;
маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения 

с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут 
проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без 
указания промежуточных пунктов);

вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевоз-
ки, количество поездок;

характеристика груза (при наличии груза) (полное наиме-
нование, марка, модель, габариты, масса, делимость, длина 
свеса (при наличии));

сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и 
модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприце-
па)), государственный регистрационный номер транспортного 
средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транс-
портного средства (автопоезда) (масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полу-
прицепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты 
транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), 
минимальный радиус поворота с грузом, необходимость авто-
мобиля сопровождения (прикрытия), предпола гаемая макси-
мальная скорость движения транспортного средства (автопоез-
да) с учетом конструктивных особенностей транспортного сред-
ства и конкретных дорожных условий на маршруте движения;

пункт отправления и пункт назначения с указанием подъ-
ездов к местам проведения сельскохозяйственных работ (в слу-
чае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в 
пределах одного муниципального образования);

- копия  документов тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства (паспорт транспортного средства 
или свидетельство о регистрации транспортного средства, па-
спорт самоходной машины), с использованием которой плани-
руется поездка;

- схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства (автопоезда), с изображением размещения 
груза (при наличии груза) согласно приложению № 2 к админи-
стративному регламенту (на схеме изображается транспортное 
средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с 
грузом (при наличии груза), количество осей и колес на нем, 
взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки 
по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по 
длине оси - распределение на отдельные колеса, а также при на-
личии груза - габариты груза, расположение груза на транспорт-
ном средстве, погрузочная высота, свес (при наличии) (изобра-
жается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза);

- сведен ия о технических требованиях к перевозке заяв-
ленного груза в транспортном положении (в случае перевозки 
груза) - сведения изготовителя, производителя груза, эксплуа-
тационные документы, содержащие информацию о весогаба-
ритных параметрах груза;

- копия ранее выданного специального разрешения, срок 
действия которого на момент подачи заявления не истек, - в 
случае повторной подачи заявления на движение крупногаба-
ритной сельскохозяйственной техники (комбайн, трактор) сво-
им ходом в период с марта по сентябрь в пределах одного му-
ниципального образования при наличии действующего специ-
ального разрешения на данное транспортное средство;

- документ, подтверждающий полномочия представителя 
владельца транспортного средства (в случае подачи заявления 
представителем владельца транспортного средства).

В случае представления повторного заявления докумен-
ты, указанные в абзацах шестнадцатом – восемнадцатом на-
стоящего пункта, не представляются.

2.5.2. За  явитель вправе по собственной инициативе пред-
ставить:

- выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (далее - ЕГРИП, ЕГРЮЛ), которая 
выдается Федеральной налоговой службой по запросу в соот-
ветствии со статьями 6 и 7 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», при этом выписка из 
ЕГРИП, ЕГРЮЛ должна быть получена заявителем не ранее 
чем за один месяц до дня обращения за предоставлением го-
сударственной услуги;

- квитанцию или платежное поручение, подтверждающего 
уплату государственной пошлины за выдачу специального раз-
решения, возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам тяжеловесным транспортным средством.

В случае если заявитель по собственной инициативе не 
представил документы, указанные в абзацах втором – третьем 
настоящего пункта, ГКУ АО «Астраханьавтодор» в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия в порядке, 
установленном подразделом 3.6 раздела 3 административного 
регламента, запрашивает:

- в Федеральной налоговой службе – сведения из ЕГРИП, 
ЕГРЮЛ;

- в Федеральном казначействе - сведения, подтверждаю-
щие уплату государственной пошлины за предоставление го-
сударственной услуги, возмещение вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством.

2.5.3. При предоставлении государственной услуги ГКУ 
АО «Астраханьавтодор» не вправе требовать:

- представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление услуги, которые в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации и Астраханской области 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, за исключением документов, включенных в опреде-
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень документов;

- представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.5.4. Поря док представления заявления и документов.
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в 

пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента, представляются в ГКУ АО «Астраханьавтодор» 
посредством личного обращения заявителя, либо направления 
по почте, либо посредством факсимильной связи с последую-
щим представлением оригиналов заявления, схемы транспорт-
ного средствам (автопоезда), заверенных копий документов, 
указанных в абзаце шестнадцатом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, либо с использова-
нием электронных носителей и (или) информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет» (далее - в электронной форме):

- лично при посещении ГКУ АО «Астраханьавтодор»;
- посредством единого портала и регионального портала 

в сети «Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать в электронной 

форме заявление и документы.
Заявление, схема тяжеловесного и (или) крупногабаритно-

го транспортного средства (автопоезда), а также копии докумен-
тов, указанных в абзаце шестнадцатом пункта 2.5.1 подразде-
ла 2.5 раздела 2 административного регламента, должны быть 
подписаны заявителем (для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным 
лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических 
лиц).

Днем обращения за предоставлением государственной 
услуги считается дата получения и регистрации заявления и 
документов специалистом ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответ-
ственным за прием и регистрацию документов.

Факт подтверждения направления заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, по почте лежит на заявителе.

В случае направления заявления и документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента, в электронной форме, в том числе 
через региональный портал либо единый портал:

- заявление, указанное в абзаце втором пункта 2.5.1 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, запол-
няется согласно представленным на региональном портале 
либо едином портале форме (в случае использования регио-
нального либо единого портала) и подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Допускается ис-
пользование простой электронной подписи при обращении по-
средством единого, регионального порталов;

- документы, указанные в абзацах шестнадцатом - двад-
цатом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента, подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

- документы, указанные в абзацах втором – третьем пун-
кта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, подписывается простой электронной подписью. Допу-
скается использование усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.

В случае, предусмотренном пунктом 2.4.6 подраздела 2.4 
раздела 2 административного регламента копия платежных 
документов, подтверждающих уплату государственной пошли-
ны за выдачу специального разрешения (при наличии инфор-
мации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 
Государственной информационной системе о государственных 
и муниципальных платежах, копия платежного документа не 
требуется), оплату платежей за возмещение вреда, причиня-
емого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным 
средством, представляются заявителем в течение пяти рабо-
чих дней со дня выдачи специального разрешения.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги

Основаниями  для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги являются:

- несоблюдение установленных условий признания дей-
ствительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи (в случае обращения за предоставлением государ-
ственной услуги в электронной форме);

- заявление подписано лицом, не имеющим полномочий 
на подписание данного заявления;

- заявление не содержит сведений, указанных в абзацах 
третьем - пятнадцатом пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента;

- несоответствие представленных заявителем документов 
перечню документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, требованиям абзаца 
шестого пункта 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления государственной услуги или отказа 
в предоставлении государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления го-
сударственной услуги, предусмотренные федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Астраханской области, отсутствуют.

2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги являются:

- ГКУ АО «Ас траханьавтодор» не вправе выдавать специ-
альные разрешения по заявленному маршруту;

- информация о государственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя или юридического лица не со-
впадает с соответствующей информаций, указанной в заявлении;

- сведения, предоставленные в заявлении и документах, 
не соответствуют техническим характеристикам транспортного 
средства и груза, а также технической возможности осущест-
вления заявленной перевозки;

- установлен ные требования о перевозке делимого груза 
не соблюдены;

- при соглас овании маршрута установлена невозможность 
осуществления движения по заявленному маршруту тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства с 
заявленными техническими характеристиками в связи с тех-
ническим состоянием автомобильной дороги, искусственного 
сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требо-
ваниям безопасности дорожного движения;

- отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобиль-

ной дороги;
принятие специальных мер по обустройству пересекаю-

щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций, определенных согласно проведенной оценке техни-
ческого состояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством Российской Федерации случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специ-
альных мер по обустройству автомобильных дорог или их 
участков, определенных согласно проведенной оценке техни-
ческого состояния автомобильной дороги и в установленных 
законодательством случаях;

- заявитель  не произвел оплату оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, их укрепления в случае, если 
такие работы были проведены по согласованию с заявителем 
и не предоставил копии платежных документов, подтверждаю-
щих такую оплату;

- заявитель не произвел оплату принятия специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а так-
же пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем и не предоставил копии платежных 
документов, подтверждающих такую оплату;

- заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспорт-
ным средством и не предоставил копии платежных документов, 
подтверждающих такую оплату;

- отсутствие  оригинала заявления и схемы тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоез-
да) на момент выдачи специального разрешения, заверенных 
регистрационных документов транспортного средства в случае, 
если заявление и документы направлялись в ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор»  с использованием факсимильной связи;

- отсутствие согласования владельцев автомобильных 
дорог или согласующих организаций, если не требуется разра-
ботка специального проекта и (или) проекта организации до-
рожного движения;

- отсутствие специального проекта, проекта организации 
дорожного движения (при необходимости);

- крупногабаритная сельскохозяйственная техника (ком-
байн, трактор) в случае подачи повторного заявления является 
тяжеловесным транспортным средством.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-
лении государственной услуги, и способы ее взимания

2.8.1. За предоставление государственной услуги уплачи-
вается в соответствии с пунктом 111 ч. 1 статьи 333.33 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (часть 2) государственная по-
шлина в размере 1600 рублей за одно специальное разрешение.

Государственная пошлина оплачивается по следующим 
реквизитам:

получатель: ИНН 3015116684 КПП 301501001 УФК по 
Астраханской области (Министерство транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области)

банк получателя: Отделение по АО Южного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации БИК 
041203001

счет 40201810600000100004 ОКТМО 12701000
код дохода 80710807172011000110 (государственная по-

шлина за выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, зачисляемая в бюджет Астрахан-
ской области).

2.8.2. При согласовании маршрута на движение тяжело-
весного транспортного средства владельцем автомобильных 
дорог производится расчет платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным 
транспортным средством в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 31.01.2020 № 67 
«Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Астраханской области от 30.07.2020 № 332-П «Об определении 
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального значения Астраханской об-
ласти».

Возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения Астраханской области тяжеловесным транспорт-
ным средством, оплачивается по реквизитам:

получатель: ГКУ АО «Астраханьавтодор», 414040, г. 
Астрахань, ул. Раскольникова, д. 10, корп. В

ОГРН 1193025002433
ИНН 3015115049 
КПП 301501001 УФК АО Астраханской области (ГКУ АО 

«Астраханьавтодор»)
ОКПО 39210908
ОКТМО 12701000 
ОКОПФ 72504
ОКВЭД 84.11.8
ОКФС 13
Лицевой счет 04252J35480
р/с 40101810400000010009
БИК 041203001
КБК 01711611063010000140 (ущерб).
В случае внесения изменений в выданный по результатам 

предоставления государственной услуги документ, направлен-
ных на исправление ошибок, допущенных по вине министер-
ства и (или) должностного лица министерства, плата с заяви-
теля не взимается.

2.9. Правовые основания для предоставления государ-
ственной услуги

Перечень нормативных и иных правовых актов Российской 
Федерации, Астраханской области, непосредственно регулиру-
ющих предоставление государственной услуги (с указанием их 
реквизитов, первоначального источника их официального опу-
бликования) размещен на официальном сайте министерства, 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», едином, региональном порталах.

2.10. Требования к помещениям, в которых предостав-
ляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения заявлений о предоставлении государственной ус-
луги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов
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В помещении ГКУ АО «Астраханьавтодор» отводятся ме-
ста для ожидания приема, ожидания в очереди при подаче за-
явлений и документов, получения информации и заполнения 
документов.

Помещения для непосредственного взаимодействия со-
трудников ГКУ АО «Астраханьавтодор» с заявителями соответ-
ствуют комфортным условиям для заявителей и оборудуются 
информационными табличками.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для по-
дачи и получения документов, получения информации и запол-
нения необходимых документов (далее - места для ожидания) 
оснащаются стульями (кресельными секциями, скамьями, бан-
кетками), столами (стойками), бумагой и канцелярскими принад-
лежностями, и формами документов.

Количество мест для ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
здании, но не менее 3.

Места для получения информации и заполнения докумен-
тов оборудуются информационными стендами. Информацион-
ные стенды должны содержать информацию о порядке предо-
ставления государственной услуги, в том числе образцы запол-
нения форм заявлений и перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о 
порядке предоставления государственной услуги также разме-
щается на официальном сайте министерства.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов пре-
доставляемой государственной услуги и помещений, в которых 
она предоставляется, в соответствии со статьей 15 Федераль-
ного закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» в порядке, установленном фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно - правовому регулированию в установленной сфе-
ре деятельности.

2.11. Показатели доступности и качества государственной 
услуги

Показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются:

- своевременное, полное информирование о государ-
ственной услуге;

- соблюдение сроков предоставления государственной ус-
луги и условий ожидания приема;

- обоснованность отказов в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги и в предостав-
лении государственной услуги;

- получение государственной услуги в электронной форме, 
а также в иных формах по выбору заявителя;

- минимальные количество и продолжительность взаимо-
действий заявителей и сотрудников ГКУ АО «Астраханьавто-
дор» при предоставлении государственной услуги;

- соответствие должностных инструкций сотрудников ГКУ 
АО «Астраханьавтодор» в части описания в них административ-
ных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного 
регламента;

- доступность обращения за предоставлением государ-
ственной услуги и предоставления государственной услуги для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенно-
сти предоставления государственной услуги в электронной форме

Предоставление государственной услуги в электронной 
форме обеспечивает возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 
2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, в электронной форме, в том числе через региональной и 
единый порталы, в порядке, установленном пунктом 2.5.4 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента;

- доступности для копирования и заполнения в электрон-
ной форме документов, необходимых для получения государ-
ственной услуги;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения за-
явления;

- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге 
с использованием официальных сайтов ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», министерства, единого и регионального порталов;

- получения заявителями информации о порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

- получения заявителем результата предоставления госу-
дарственной услуги.

Виды электронной подписи, которые допускаются к исполь-
зованию при обращении за получением государственной услуги, 
в том числе учетом права заявителя - физического лица исполь-
зовать простую электронную подпись, определяются Правилами 
определения видов электронной подписи, использования кото-
рых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.
3. Состав, п оследовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предо-

ставлении государственной услуги
3.1.1. Выдача специального разрешения в случае, если 

требуется согласование только владельцев автомобильных до-
рог, и при наличии соответствующих согласований:

- прием и регистрация заявления и документов, принятие 
решения об отказе в приеме документов, направление заявите-
лю уведомления об отказе в приеме документов;

- рассмотрение заявления и документов, подготовка и 
направление запроса на согласование в адрес владельцев ав-
томобильных дорог, направление заявителю соответствующих 
уведомлений;

- формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги;

- проверка документов, оформление и выдача специаль-
ного разрешения, принятие решения об отказе в выдаче специ-
ального разрешения,  направление заявителю соответствую-
щих уведомлений.

3.1.2. Выдача специального разрешения в случае, если 
требуется согласование с Госавтоинспекцией:

- прием и регистрация заявления и документов, принятие 
решения об отказе в приеме документов, направление заявите-
лю уведомления об отказе в приеме документов;

- рассмотрение заявления и документов, подготовка и 
направление запроса на согласование в адрес владельцев ав-
томобильных дорог, направление заявителю соответствующих 
уведомлений;

- формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги;

- проверка документов, принятие решения об отказе в вы-
даче специального разрешения, направление заявителю соот-
ветствующих уведомлений, оформление специального разре-
шения, подготовка и направление запроса на согласование в 

адрес Госавтоинспекции;
- выдача специального разрешения.
3.1.3. Выдача специального разрешения в случае, если 

требуется разработка проекта организации дорожного движе-
ния, составление специального проекта, проведение обследо-
вания автомобильных дорог, оценка технического состояния ав-
томобильных дорог, их укрепление или принятие специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженер-
ных коммуникаций:

- прием и регистрация заявления и документов, принятие 
решения об отказе в приеме документов, направление заявите-
лю уведомления об отказе в приеме документов;

- рассмотрение заявления и документов, подготовка и 
направление запроса на согласование в адрес владельцев ав-
томобильных дорог, направление заявителю соответствующих 
уведомлений;

- формирование и направление межведомственных запро-
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги;

- подготовка и направление заявителю уведомления:
о необходимости принятия специальных мер по обустрой-

ству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций, предполагаемом размере расходов на 
принятие указанных мер и об условиях их проведения (в случае 
необходимости);

о необходимости и условиях проведения оценки техни-
ческого состояния автомобильных дорог или их участков, в 
том числе, если масса транспортного средства (автопоезда) 
с грузом или без груза превышает фактическую грузоподъем-
ность искусственных дорожных сооружений, расположенных по 
маршруту движения тяжеловесного транспортного средства, и 
предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, 
а также необходимости разработки проекта организации дорож-
ного движения (в случае необходимости);

о результатах оценки технического состояния автомобиль-
ных дорог или их участков (в случае необходимости);

- оформление специального разрешения, подготовка и на-
правление запроса на согласование в адрес Госавтоинспекции;

- выдача специального разрешения.
3.1.4. Выдача специального разрешения в случае, указан-

ном в пункте 2.4.4 подраздела 2.4 раздела 2 административного 
регламента:

- прием и регистрация повторного заявления и документов, 
принятие решения об отказе в приеме документов, направление 
заявителю уведомления об отказе в приеме документов;

- проверка документов, принятие решения об отказе в вы-
даче специального разрешения и направление заявителю уве-
домления об отказе в предоставлении государственной услуги;

- выдача специального разрешения.
3.2. Выдача специального разрешения в случае, если тре-

буется согласование только владельцев автомобильных дорог, 
и при наличии соответствующих согласований

3.2.1. Прием  и регистрация заявления и документов, при-
нятие решения об отказе в приеме документов, направление 
заявителю уведомления об отказе в приеме документов.

Основанием для начала данной административной проце-
дуры является поступление в ГКУ АО «Астраханьавтодор» за-
явления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента в порядке, 
установленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за прием и регистрацию документов.

Время приема документов составляет не более 15 минут.
Специалист  ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 

за прием и регистрацию документов, принимает заявление и 
документы, указанные в пунктах 2.5.1 - 2.5.2 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, выполняя при этом 
следующие действия:

- регистрирует заявление с документами в системе элек-
тронного документооборота;

- на втором экземпляре заявления ставит подпись и дату 
приема документов от заявителя (при личном обращении).

Заявление и документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2  
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, по-
лученные на личном приеме директором ГКУ АО «Астраханьав-
тодор» или иными специалистами ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
передаются в день обращения специалисту учреждения, ответ-
ственному за прием и регистрацию документов.

Специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 
за прием и регистрацию документов, осуществляет проверку 
документов на наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных подразделом 2.6 разде-
ла 2 административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных подразделом 2.6 раздела 2 администра-
тивного регламента, специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за прием и регистрацию документов, готовит 
проект решения об отказе в приеме документов и уведомления 
об отказе в приеме документов с указанием причин отказа, обе-
спечивает их подписание директором (заместителем директо-
ра) ГКУ АО «Астраханьавтодор» (далее – директор) и регистри-
рует для направления (выдачи) заявителю.

Зарегистрированное уведомление об отказе в приеме до-
кументов направляется заявителю по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении, либо в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, либо выдается лично под роспись в зависимости 
от способа, указанного заявителем в заявлении (далее - способ, 
указанный в заявлении) в течение 1 рабочего дня с даты посту-
пления заявления и документов.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является прием и регистрация заявления и документов, 
принятие решения об отказе в приеме документов, направление 
заявителю уведомления об отказе в приеме документов.

Срок исполнения данной административной процедуры - 1 
рабочий день.

3.2.2. Рассмо трение заявления и документов, подготовка и 
направление запроса на согласование в адрес владельцев ав-
томобильных дорог, направление заявителю соответствующих 
уведомлений.

Основанием для начала данной административной проце-
дуры является прием и регистрация заявления и документов, 
указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, специалистом ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», ответственным за прием и регистрацию документов.

Ответственными за исполнение данной административной 
процедуры являются специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за прием и регистрацию документов, специалист 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственное за предоставление 
государственной услуги.

Поступившее заявление и документы, специалист ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», ответственный за прием и регистрацию 
документов, в день поступления передает их специалисту ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», ответственному за предоставление го-
сударственной услуги, определенному в соответствии с визой 

директора.
Специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 

за предоставление государственной услуги, рассматривает 
представленные заявление и документы на соответствие тре-
бованиям, предусмотренным абзацами вторым, четвертым, пя-
тым пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного 
регламента.

При наличии оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, предусмотренных абзацами вторым, 
четвертым, пятым пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 адми-
нистративного регламента, специалист ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», ответственный за предоставление государственной 
услуги, готовит проект решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги, уведомления об отказе в предоставле-
нии государственной услуги с указанием причин отказа, обеспе-
чивает их подписание директором и регистрацию для направ-
ления (выдачи) заявителю, и направляет (выдает) заявителю 
способом, указанным в заявлении, либо по телефону в течение 
4 рабочих дней со дня поступления заявления и документов.

В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, указанных в абзацах втором, 
четвертом, пятом пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 адми-
нистративного регламента, специалист ГКУ АО «Астраханьавто-
дор», ответственный за предоставление государственной услу-
ги, выполняет следующие действия:

- формирует и направляет межведомственные запросы в 
органы (организации), участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги;

- устанавливает путь следования по заявленному маршруту;
- определяет владельцев автомобильных дорог по пути 

следования заявленного маршрута;
- готовит и направляет запросы на согласование в адрес 

владельцев в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 
16 раздела IV Порядка.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является направление запроса на согласование в адрес 
владельцев, принятие решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги, направление заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 4 
рабочих дня.

3.2.3. Провер ка документов, оформление и выдача специ-
ального разрешения, принятие решения об отказе в выдаче 
специального разрешения, направление заявителю соответ-
ствующих уведомлений.

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является поступление от владельцев автомобильных 
дорог согласования и расчета платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством, а также информации о способах и поряд-
ке оплаты, либо отказа в согласовании специалисту ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», ответственному за предоставление госу-
дарственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за предоставление государственной услуги.

В случае поступления согласования от владельцев ав-
томобильных дорог специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за предоставление государственной услуги, 
информирует заявителя посредством почтового отправления, 
электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, 
о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством, а 
также о способах и порядке оплаты, проверяет наличие (отсут-
ствие) оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, предусмотренных абзацами третьим, тринадцатым - че-
тырнадцатым пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 админи-
стративного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных абзацами третьим, 
тринадцатым – четырнадцатым  пункта 2.7.2 подраздела 2.7 
раздела 2 административного регламента, специалист ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги, готовит проект решения об отказе в пре-
доставлении государственной услуги, уведомления об отказе 
в предоставлении государственной услуги с указанием причин 
отказа, обеспечивает их подписание директором и регистрацию 
для направления (выдачи) заявителю, и направляет (выдает) 
заявителю способом, указанным в заявлении, либо информиру-
ет о принятом решении по телефону, указанному в заявлении, 
в течение 4 рабочих дней со дня поступления заявления и до-
кументов.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных абзацами тре-
тьим, тринадцатым - четырнадцатым пункта 2.7.2 подраздела 
2.7 раздела 2 административного регламента, специалист ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление 
государственной услуги, готовит специальное разрешение со-
гласно приложению № 3 к административному регламенту, 
обеспечивает его подписание директором и регистрирует его в 
журнале выданных специальных разрешений.

Специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 
за предоставление государственной услуги, в зависимости от 
способа, указанного в заявлении, направляет (выдает) специ-
альное разрешение заявителю лично или направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Специальное разрешение, выданное в электронной фор-
ме, распечатывается на бумажном носителе.

В случае поступления отказа в согласовании от владель-
цев автомобильных дорог специалист ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», ответственный за предоставление государственной 
услуги, на основании абзацев шестого, пятнадцатого пункта 
2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
готовит проект решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги, уведомления об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги с указанием причин отказа, обеспечивает 
их подписание директором и регистрацию для направления (вы-
дачи) заявителю, и направляет (выдает) заявителю способом, 
указанным в заявлении, либо информирует о принятом реше-
нии по телефону, указанному в заявлении, в течение 4 рабочих 
дней со дня поступления заявления и документов.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является выдача заявителю специального разрешения 
либо уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры – 
6 рабочих дней.

3.3. Выдача специального разрешения в случае, если тре-
буется согласование с Госавтоинспекцией

3.3.1. Прием и регистрация заявления и документов, при-
нятие решения об отказе в приеме документов, направление 
заявителю уведомления об отказе в приеме документов.

Основанием для начала данной административной проце-
дуры является поступление в ГКУ АО «Астраханьавтодор» за-
явления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента в порядке, 
установленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента.
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Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за прием и регистрацию документов.

Специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 
за прием и регистрацию документов, принимает заявление и 
документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раз-
дела 2 административного регламента в порядке предусмотрен-
ном пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 административного 
регламента.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является прием и регистрация заявления и документов, 
принятие решения об отказе в приеме документов, направление 
заявителю уведомления об отказе в приеме документов.

Срок исполнения данной административной процедуры - 1 
рабочий день.

3.3.2. Рассмотрение заявления и документов, подготовка и 
направление запроса на согласование в адрес владельцев ав-
томобильных дорог, направление заявителю соответствующих 
уведомлений.

Основанием для начала данной административной проце-
дуры является прием и регистрация заявления и документов, 
указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, специалистом ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», ответственным за прием и регистрацию документов.

Ответственными за исполнение данной административной 
процедуры являются специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за прием и регистрацию документов, специалист 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственное за предоставление 
государственной услуги.

Выполнение административной процедуры осуществляет-
ся в порядке, установленном пунктом 3.2.2 подраздела 3.2 раз-
дела 3 административного регламента.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является направление запроса на согласование в адрес 
владельцев, принятие решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги, направление заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 4 
рабочих дня.

3.3.3. Проверка документов, принятие решения об отказе 
в выдаче специального разрешения, направление заявителю 
соответствующих уведомлений, оформление специального раз-
решения, подготовка и направление запроса на согласование в 
адрес Госавтоинспекции.

Основанием для начала данной административной про-
цедуры является поступление от владельцев автомобильных 
дорог согласования и расчета платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством,  а также информации о способах и поряд-
ке оплаты, либо отказа в согласовании специалисту ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», ответственному за предоставление госу-
дарственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за предоставление государственной услуги.

Специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 
за предоставление государственной услуги, осуществляет дей-
ствия, указанные в абзацах втором - шестом, девятом пункта 
3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.

После поступления согласования от владельцев автомо-
бильных дорог специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответ-
ственный за предоставление государственной услуги, готовит 
проект запроса на согласование в адрес Госавтоинспекции с 
приложением оформленного специального разрешения, копий 
документов, указанных в абзацах шестнадцатом – восемнадца-
том пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, копии согласований маршрута транспортного сред-
ства  и проекта организации дорожного движения и (или) специ-
ального проекта (при необходимости).

Специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 
за предоставление государственной услуги, обеспечивает под-
писание проекта запроса директором, затем регистрирует и на-
правляет его в адрес Госавтоинспекции. 

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является направление запроса на согласование в адрес 
Госавтоинспекции, уведомления заявителю об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры – 
5 рабочих дней.

3.3.4. Выдача специального разрешения.
Основанием для начала данной административной про-

цедуры является поступление согласования либо отказа в со-
гласовании от Госавтоинспекции специалисту ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», ответственному за предоставление государ-
ственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственное за предоставление государственной услуги.

В случае поступления отказа в согласовании от Госавтоин-
спекции специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, на основании 
абзаца шестого пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 адми-
нистративного регламента, готовит проект решения об отказе 
в предоставлении государственной услуги, уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием 
причин отказа, обеспечивает их подписание директором и ре-
гистрацию для направления (выдачи) заявителю, и направляет 
(выдает) заявителю способом, указанным в заявлении, либо 
информирует о принятом решении по телефону, указанному в 
заявлении, в течение 4 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления и документов.

В случае поступления согласования от Госавтоинспекции 
специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за 
предоставление государственной услуги, готовит специальное 
разрешение согласно приложению № 3 к административному 
регламенту, обеспечивает его подписание директором и реги-
стрирует его в журнале выданных специальных разрешений.

Специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 
за предоставление государственной услуги, в зависимости от 
способа, указанного в заявлении, направляет (выдает) специ-
альное разрешение заявителю лично или направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Специальное разрешение, выданное в электронной фор-
ме, распечатывается на бумажном носителе.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является выдача заявителю специального разрешения либо 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 4 
рабочих дня.

3.4. Выдача специ ального разрешения в случае, если тре-
буется разработка проекта организации дорожного движения, 
составление специального проекта организации дорожного дви-
жения, составление специального проекта, проведения обсле-
дования автомобильных дорог, оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специаль-
ных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а 
также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и ин-
женерных коммуникаций

3.4.1. Прием и регистрация заявления и документов, при-
нятие решения об отказе в приеме документов, направление 
заявителю уведомления об отказе в приеме документов.

Основанием для начала данной административной проце-
дуры является поступление в ГКУ АО «Астраханьавтодор» за-
явления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента в порядке, 
установленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за прием и регистрацию документов.

Специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 
за прием и регистрацию документов, принимает заявление и 
документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раз-
дела 2 административного регламента в порядке предусмотрен-
ном пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 административного 
регламента.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является прием и регистрация заявления и документов, 
принятие решения об отказе в приеме документов, направление 
заявителю уведомления об отказе в приеме документов.

Срок исполнения данной административной процедуры - 1 
рабочий день.

3.4.2. Рассмотрение заявления и документов, подготовка и 
направление запроса на согласование в адрес владельцев ав-
томобильных дорог, направление заявителю соответствующих 
уведомлений.

Основанием для начала данной административной проце-
дуры является прием и регистрация заявления и документов, 
указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, специалистом ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», ответственным за прием и регистрацию документов.

Ответственными за исполнение данной административной 
процедуры являются специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за прием и регистрацию документов, специалист 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственное за предоставление 
государственной услуги.

Выполнение административной процедуры осуществляет-
ся в порядке, установленном пунктом 3.2.2 подраздела 3.2 раз-
дела 3 административного регламента.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является направление запроса на согласование в адрес 
владельцев, принятие решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги, направление заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 4 
рабочих дня.

3.4.3. Подготовка и направление заявителю уведомления, 
проверка документов, принятие решения об отказе в выдаче 
специального разрешения и направление заявителю уведомле-
ния об отказе в предоставлении государственной услуги.

Основанием для на чала данной административной проце-
дуры является поступление специалисту ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», ответственному за предоставление государственной 
услуги, от владельцев автомобильных дорог отказа в согласо-
вании, либо информации о результатах оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, их участков, либо расчета платы 
в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам тяжеловесным транспортным средством, и информации:

- о необходимости принятия специальных мер по обу-
стройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, предполагаемом размере расходов 
на принятие указанных мер и об условиях их проведения (в слу-
чае необходимости);

- о необходимости и условиях проведения оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог или их участков, в 
том числе, если масса транспортного средства (автопоезда) 
с грузом или без груза превышает фактическую грузоподъем-
ность искусственных дорожных сооружений, расположенных по 
маршруту движения тяжеловесного транспортного средства, и 
предполагаемых расходах на осуществление указанной оценки, 
а также необходимости разработки проекта организации дорож-
ного движения (в случае необходимости);

- о результатах оценки технического состояния автомо-
бильных дорог или их участков (в случае необходимости).

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за предоставление государственной услуги.

После поступления от владельцев автомобильных дорог 
информации, указанной в абзацах втором - пятом настоящего 
пункта специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственные 
за предоставление государственной услуги, готовит проект уве-
домления заявителю о необходимости принятия мер, указанных 
в абзацах втором - пятом настоящего пункта, обеспечивает его 
подписание директором, регистрирует и направляет (выдает) 
заявителю способом, указанным в заявлении в течение одного 
дня с даты поступления от владельца автомобильной дороги 
указанной информации.

В случаях:
- поступления отказа в согласовании от владельцев авто-

мобильных дорог;
- поступления отказа заявителя (отсутствия согласия зая-

вителя в срок, установленный пунктом 27 раздела V Порядка) 
от проведения оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков и на оплату расходов;

- отсутствия согласия заявителя на принятие специальных 
мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу соо-
ружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния автомобильной 
дороги и в установленных законодательством случаях;

- поступления отказа заявителя (отсутствия согласия зая-
вителя в срок, установленный пунктом 31 раздела V Порядка) от 
проведения укрепления автомобильных дорог или их участков и 
(или) принятия специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог или их участков, определенных согласно проведен-
ной оценке технического состояния автомобильной дороги и в 
установленных законодательством случаях 

специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 
за предоставление государственной услуги, на основании аб-
зацев шестого - десятого пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 
2 административного регламента готовит проект решения об 
отказе в предоставлении государственной услуги, уведомления 
об отказе в предоставлении государственной услуги с указани-
ем причин отказа, обеспечивает их подписание директором и 
регистрацию для направления (выдачи) заявителю, и направля-
ет (выдает) заявителю способом, указанным в заявлении, либо 
информирует о принятом решении по телефону, указанному в 
заявлении, в течение 4 рабочих дня со дня поступления заяв-
ления и документов.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является направление заявителю уведомления.

Срок исполнения данной административной процедуры - в 
течение 4 рабочих дня со дня поступления заявления и доку-
ментов.

3.4.4. Оформление специального разрешения, подготовка и 
направление запроса на согласование в адрес Госавтоинспекции.

Основанием для начала данной административной про-

цедуры является поступление от владельцев автомобильных 
дорог согласования и расчета платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транс-
портным средством,  а также информации о способах и поряд-
ке оплаты, либо отказа в согласовании специалисту ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», ответственному за предоставление госу-
дарственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за предоставление государственной услуги.

Выполнение административной процедуры осуществляет-
ся в порядке, установленном пунктом 3.3.3 подраздела 3.2 раз-
дела 3 административного регламента.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является направление запроса на согласование в адрес 
Госавтоинспекции, уведомления заявителю об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 5 
рабочих дней.

3.4.5. Выдача спе циального разрешения.
Основанием для начала данной адми-

нистративной процедуры является поступле-
ние согласования либо отказа в согласовании от 
Госавтоинспекции специалисту ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственному за предоставление государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственное за предоставление государственной услуги.

В случае поступления согласования от Госавтоинспекции 
должностное лицо ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственное 
за предоставление государственной услуги, проверяет наличие 
(отсутствие) оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренных абзацами одиннадцатым 
– четырнадцатым, шестнадцатым пункта 2.7.2 подраздела 2.7 
раздела 2 административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных абзацами одиннад-
цатым – четырнадцатым, шестнадцатым пункта 2.7.2 подразде-
ла 2.7 раздела 2 административного регламента, специалист 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставле-
ние государственной услуги, готовит проект решения об отка-
зе в предоставлении государственной услуги, уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием 
причин отказа, обеспечивает их подписание директором и ре-
гистрацию для направления (выдачи) заявителю, и направляет 
(выдает) заявителю способом, указанным в заявлении, либо 
информирует о принятом решении по телефону, указанному в 
заявлении, в течение 4 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления и документов.

В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных абзацами 
одиннадцатым – четырнадцатым, шестнадцатым  пункта 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный за 
предоставление государственной услуги, готовит специальное 
разрешение согласно приложению № 3 к административному 
регламенту, обеспечивает его подписание директором и реги-
стрирует его в журнале выданных специальных разрешений.

Специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 
за предоставление государственной услуги, в зависимости от 
способа, указанного в заявлении, направляет (выдает) специ-
альное разрешение заявителю лично или направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Специальное разрешение, выданное в электронной фор-
ме, распечатывается на бумажном носителе.

В случае поступления отказа в согласовании от Госавтоин-
спекции специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, на основании 
абзаца шестого пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 адми-
нистративного регламента готовит проект решения об отказе 
в предоставлении государственной услуги, уведомления об 
отказе в предоставлении государственной услуги с указанием 
причин отказа, обеспечивает их подписание директором и ре-
гистрацию для направления (выдачи) заявителю, и направляет 
(выдает) заявителю способом, указанным в заявлении, либо 
информирует о принятом решении по телефону, указанному в 
заявлении, в течение 4 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления и документов.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является выдача заявителю специального разрешения либо 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 4 
рабочих дня.

3.5. Выдача специального разрешения в случае, указан-
ном в пункте 2.4.4 подраздела 2.4 раздела 2 административного 
регламента

3.5.1. Прием и регистрация повторного заявления и до-
кументов, принятие решения об отказе в приеме документов, 
направление заявителю уведомления об отказе в приеме до-
кументов.

Основанием для начала данной административной проце-
дуры является поступление в ГКУ АО «Астраханьавтодор» за-
явления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента в порядке, 
установленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за прием и регистрацию документов.

Специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 
за прием и регистрацию документов, принимает заявление и 
документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раз-
дела 2 административного регламента в порядке предусмотрен-
ном пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 административного 
регламента.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является прием и регистрация заявления и документов, 
принятие решения об отказе в приеме документов, направление 
заявителю уведомления об отказе в приеме документов.

Срок исполнения данной административной процедуры - 1 
рабочий день.

3.5.2. Проверка документов, принятие решения об отказе в 
выдаче специального разрешения и направление заявителю уве-
домления об отказе в предоставлении государственной услуги.

Основанием для начала данной административной проце-
дуры является прием и регистрация заявления и документов, 
указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, специалистом ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», ответственным за прием и регистрацию документов.

Ответственными за исполнение данной административной 
процедуры являются специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за прием и регистрацию документов, специалист 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственное за предоставление 
государственной услуги.

Выполнение административной процедуры по согласова-
нию с Госавтоинспекцией осуществляется в порядке, установ-
ленном пунктом 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3 администра-
тивного регламента, с учетом сроков, указанных в пункте 21 
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Порядка.
Результатом исполнения данной административной проце-

дуры является направление запроса на согласование в адрес 
Госавтоинспекции, уведомления заявителю об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 1 
рабочий день.

3.5.3. Выдача специального разрешения.
Основанием для начала данной административной про-

цедуры является поступление согласования либо отказа в со-
гласовании от Госавтоинспекции специалисту ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», ответственному за предоставление государ-
ственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственный за предоставление государственной услуги.

В случае поступления согласования от Госавтоинспекции 
специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственное за пре-
доставление государственной услуги, проверяет наличие (отсут-
ствие) оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги, предусмотренных шестым семнадцатым пункта 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренных абзацами шестым, 
семнадцатым  пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 админи-
стративного регламента, должностное лицо ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», ответственное за предоставление государствен-
ной услуги, готовит проект решения об отказе в предоставлении 
государственной услуги, уведомления об отказе в предоставле-
нии государственной услуги с указанием причин отказа, обеспе-
чивает их подписание директором и регистрацию для направ-
ления (выдачи) заявителю, и направляет (выдает) заявителю 
способом, указанным в заявлении, либо информирует о приня-
том решении по телефону, указанному в заявлении, в течение 
2 рабочих дней со дня поступления заявления и документов.

В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных абзацами 
шестым, семнадцатым пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 
административного регламента, специалист ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», ответственный за предоставление государствен-
ной услуги, готовит специальное разрешение согласно прило-
жению № 3 к административному регламенту, обеспечивает его 
подписание директором и регистрирует его в журнале выдан-
ных специальных разрешений.

Специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», ответственный 
за предоставление государственной услуги, в зависимости от 
способа, указанного в заявлении, направляет (выдает) специ-
альное разрешение заявителю лично или направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Специальное разрешение, выданное в электронной фор-
ме, распечатывается на бумажном носителе.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является выдача заявителю специального разрешения 
либо уведомления об отказе в предоставлении государственной 
услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 2 
рабочих дней.

3.6. Формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги

Основанием для начала данной административной проце-
дуры является регистрация представленных заявителем заяв-
ления и документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, и непредставление 
(представление не в полном объеме) заявителем документов, 
указанных в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента.

Ответственным за осуществление административной про-
цедуры является специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», от-
ветственный за предоставление государственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса является 
дата получения и регистрации заявления и документов от зая-
вителя.

В случае если заявитель не представил по собственной 
инициативе документы, указанные в пункте 2.5.2 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, специалист ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия направляет запрос, отвечающий тре-
бованиям, установленным федеральным законодательством, в 
Федеральную налоговую службу, Федеральное казначейство.

Получение сведений,  необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется посредством межве-
домственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с требованиями законодательства о персональных дан-
ных и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области, в течение 5 рабочих дней 
со дня направления запроса.

Результатом данной административной процедуры являет-
ся получение сведений, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет 5 рабочих дней со дня приема и регистрации заяв-
ления и документов.

3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги 
документах

В случае выявления заявителем в документах, полученных 
в результате предоставления государственной услуги, опечаток 
и ошибок заявитель представляет в ГКУ АО «Астраханьавто-
дор» заявление об исправлении опечаток и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах выполняется бесплатно.

Специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор», определенный в 
соответствии с визой директора для рассмотрения заявления 
об исправлении опечаток и ошибок (далее - уполномоченный 
специалист ГКУ АО «Астраханьавтодор»), в срок, не превыша-
ющий 3 рабочих дней со дня поступления заявления об исправ-
лении опечаток и ошибок в ГКУ АО «Астраханьавтодор», прово-
дит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток 
и ошибок сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги 
документах уполномоченный специалист ГКУ АО «Астраханьав-
тодор» осуществляет их замену (исправление) и направление 
заявителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня про-
ведения проверки указанных в заявлении об исправлении опе-
чаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной проце-
дуры является исправление допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо, в случае отсутствия опечаток и ошибок - на-
правление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением сотрудниками ГКУ АО «Астраханьавто-
дор» положений административного регламента, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной услуги, а 
также принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами, 
при предоставлении государственной услуги и принятием реше-
ний, осуществляется директором.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и 
внеплановых проверок полноты и качества предоставления го-
сударственной услуги

Контроль полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги осуществляется директором и включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащих жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) специалистов ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор».

Периодичность проведения проверок носит плановый ха-
рактер (осуществляется на основании полугодовых или годовых 
планов работы), тематический характер (проверка предоставле-
ния государственной услуги отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность специалистов  ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

Специалисты ГКУ АО «Астраханьавтодор» несут ответ-
ственность за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной ус-
луги, предусмотренные разделом 3 административного регла-
мента, которые закрепляются в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и 
формам контроля за предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

В целях контроля за предоставлением государственной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право 
запросить и получить, а специалисты ГКУ АО «Астраханьавто-
дор» обязаны им предоставить возможность ознакомления с 
документами и материалами, относящимися к предоставлению 
государственной услуги, а также непосредственно затрагиваю-
щими их права и свободы, если нет установленных федераль-
ным законом ограничений на информацию, содержащуюся в 
этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов 
граждане, их объединения и организации вправе направить в 
ГКУ АО «Астраханьавтодор» предложения, рекомендации по 
совершенствованию качества и порядка предоставления госу-
дарственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщени-
ем о нарушении специалистами ГКУ АО «Астраханьавтодор» 
положений административного регламента, которые подлежат 
рассмотрению в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) ГКУ АО «Астраханьавтодор»,
специалистов ГКУ АО «Астраханьавтодор»

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жало-
бу на решение и (или) действие (бездействие) ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», специалистов ГКУ АО «Астраханьавтодор» при 
предоставлении государственной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) 
действие (бездействие) ГКУ АО «Астраханьавтодор», специали-
стов ГКУ АО «Астраханьавтодор», при предоставлении государ-
ственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке по-
дачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
единого и регионального порталов

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном 
обращении либо по телефону) со специалистами ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», ответственными за рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия специалистов ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», ответственных за рассмотрение жалобы, с зая-
вителями по почте, по электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые раз-
мещаются в сети «Интернет» на официальном сайте министер-
ства, на региональном портале, на едином портале;

- посредством информационных материалов, которые раз-
мещаются на информационных стендах в помещении ГКУ АО 
«Астраханьавтодор».

5.3. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставле-

нии государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов или 

информации, либо осуществление действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Астраханской области;

- отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Астраханской обла-
сти для предоставления государственной услуги;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Астраханской области;

- требование внесения заявителем при предоставлении го-
сударственной услуги платы, не предусмотренной нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Астраханской области;

- отказ ГКУ АО «Астраханьавтодор», специалистов ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной услу-
ги, если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Астраханской 
области;

- требование у заявителя при предоставлении государ-
ственной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба

5.4.1. Жалоба рассма тривается ГКУ АО «Астраханьавто-
дор». В случае если обжалуются решения директора, жалоба 
подается в министерство.

В случае если в компетенцию ГКУ АО «Астраханьавто-
дор», не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган и в письменной форме информирует заявителя о перена-
правлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в ГКУ АО «Астраханьавтодор».

5.4.2. Уполномоченные на рассмотрение жалоб специали-
сты ГКУ АО «Астраханьавтодор»:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требова-
ниями настоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган в соответствии с пунктом 5.4.1 подраздела 5.4 раз-
дела 5 административного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в ГКУ АО «Астраханьавтодор» в 

письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронной форме.

5.5.2. Почтовый адре с ГКУ АО «Астраханьавтодор»: 
414040, г. Астрахань, ул. Раскольникова, д. 10 в.

График работы ГКУ АО «Астраханьавтодор»:
с понедельника по пятницу - с 08.30 до 17.30,
перерыв на обед - с 12.00 до 13.00,
выходные дни - суббота, воскресенье.
Справочные телефоны ГКУ АО «Астраханьавтодор»:
(8512) 51-01-10 - приемная ГКУ АО «Астраханьавтодор».
Адрес электронной почты info@astra-avtodor.ru
Адрес официального сайта министерства в сети «Интер-

нет»: http://mintrans.astrobl.ru.
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование ГКУ АО «Астраханьавтодор», фамилию, 

имя, отчество (последнее - при наличии) сотрудника ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключе-
нием случая, когда жалоба направляется способом, указанным 
в абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 адми-
нистративного регламента);

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствие) ГКУ АО «Астраханьавтодор», сотрудника ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор»;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», сотрудника ГКУ АО «Астраханьавтодор». Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.4. В случае если  жалоба подается через представите-
ля заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля (при наличии печати) и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом дей-
ствовать от имени заявителя без доверенности.

5.5.5. Жалобы в письменной форме, поступившие по по-
чте, принимаются сотрудником ГКУ АО «Астраханьавтодор», 
ответственным за прием и регистрацию документов.

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы 
ГКУ АО «Астраханьавтодор», указанным в пункте 5.5.2 подраз-
дела 5.5 раздела 5 административного регламента.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.6. В электронной форме жалоба может быть подана 
заявителем посредством:

- электронной почты ГКУ АО «Астраханьавтодор»;
- официального сайта министерства;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федерально й государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных ус-
луг органами, предоставляющими государственные и муници-
пальные услуги, их должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими (далее - система досудебного 
обжалования) с использованием сети «Интернет» (при исполь-
зовании министерством системы досудебного обжалования).

5.5.7. При подаче жалобы в электронной форме докумен-
ты, указанные в пункте 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 адми-
нистративного регламента, могут быть представлены в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Фе-
дерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, или призна-
ков состава преступления должностное лицо министерства или 
сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в ГКУ АО «Астраханьавтодор», 

министерство подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривает-
ся в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в ГКУ АО 
«Астраханьавтодор».

В случае обжалования отказа ГКУ АО «Астраханьавто-
дор», специалиста ГКУ АО «Астраханьавтодор» в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 



  8 октября 2020 г. №408

установленного срока таких исправлений жалоба рассматрива-
ется в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в ГКУ АО 
«Астраханьавтодор», министерстве.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с 

частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерство 
принимают одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы ГКУ АО «Астраханьавтодор» 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата предо-
ставления государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах 
рассмотрения жалобы

5.8.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направ-
ляется заявителю не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении) или в электронном 
виде в формате электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, либо выдается 
заявителю лично в зависимости от способа, указанного заяви-
телем в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указыва-
ется информация о действиях, осуществляемых ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», сотрудником ГКУ АО «Астраханьавтодор», в це-
лях незамедлительного устранения выявленных нарушений в 
процессе предоставления государственной услуги, приносятся 
извинения за доставленные неудобства, а также указывается 
информация о дальнейших действиях заявителя в целях полу-
чения государственной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в 
ответе приводятся аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также указывается информация о поряд-
ке обжалования принятого решения.

В случае если жалоба была направлена способом, ука-
занным в абзаце пятом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раздела 5 
административного регламента, ответ заявителю направляется 
посредством системы досудебного обжалования (при использо-
вании министерством системы досудебного обжалования).

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука-
зываются:

- наименование ГКУ АО «Астраханьавтодор», министер-
ства, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, от-
чество (последнее - при наличии) сотрудника ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», должностного лица министерства, принявшего 
решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о сотруднике ГКУ АО «Астраханьавтодор», решение или дей-
ствие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или 
наименование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки 

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо-
ставления результата государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы сотрудни-
ками ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностным лицом мини-
стерства.

Ответ в форме электронного документа подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполно-
моченного на рассмотрение жалобы сотрудника ГКУ АО «Астра-
ханьавтодор», должностного лица министерства.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может 

быть обжаловано заявителем у вышестоящего должностного 
лица или в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители име-
ют право представлять в ГКУ АО «Астраханьавтодор», мини-
стерство дополнительные документы и материалы либо обра-
щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электрон-
ной форме.

Сотрудник ГКУ АО «Астраханьавтодор», должностное лицо 
министерства по направленному в установленном порядке за-
просу заявителя обязано в течение 15 календарных дней предо-
ставлять документы и материалы, необходимые для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы, за исключением документов и мате-
риалов, в которых содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну и 
для которых установлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», министерство отказывают в удовлетворении жалобы

ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерство отказывают в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, 
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не под-
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», настоящего раздела административ-
ного регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых ГКУ АО «Астраханьав-
тодор», министерство оставляют жалобу без рассмотрения

ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерство вправе оста-
вить жалобу без рассмотрения в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу сотрудников ГКУ 
АО «Астраханьавтодор», а также членов их семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть тек-
ста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 
и (или) почтовый адрес заявителя, указанный в жалобе.

Заявитель информируется об оставлении жалобы без рас-
смотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жало-
бы в ГКУ АО «Астраханьавтодор», министерстве.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емых в счет земельной доли  земельных участков, с адрес-
ными ориентирами: 
1. Астраханская область, Камызякский район, ТОО «Кай-
рат», на  правой стороне р. Бол. Кашкалдак, на участке Ма-
лый Ивановский, юго-восточнее рыбхоза «Двухбратинский»,  
площадью 1,99 га;
2. Астраханская область, Камызякский район, ТОО «Кай-
рат», 300 м на юго-восток от похоронного бугра, 150 м на се-
веро-запад от ер. Двухбратинский, площадью 14,67 га, из зе-
мельного участка с  кадастровым номером 30:05:000000:11, 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район,  ТОО 
«Кайрат» с. Жан-Аул.
Заказчиком кадастровых работ является Косточкин Алексей 
Владимирович, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Жан-Аул, ул. Школьная, 42, 
кв. 3, тел. 89275693279, действующий на основании  доверен-
ности  за собственника земельной доли  Саскаеву Аксаулям.
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-
ных участков и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», ка-
бинет № 46, 09.11.2020 г. в 10.00, дополнительная информа-
ция по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ, выделяемых зе-
мельных участков принимаются по адресу:  Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, 
литер «И», кабинет № 46 в течение тридцати дней после вы-
хода извещения в газетах. 

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Мада-
ниетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, 
реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астра-
ханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ле-
нина, 39 а, e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
30:09:000000:8  из земель кооперативного сельхозпредпри-
ятия «им. Шести павших коммунаров» Приволжского райо-
на Астраханской области, площадью 1,18 га, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем выдела в счет доли в праве общей долевой собствен-
ности, расположенного по адресу ориентира:  Россия, Астра-
ханская область, Приволжский район, в 503 м северо-вос-
точнее восточной черты п. Начало, и в 500 м от правого 
берега р. Болда – за Тюлегеновым Маратом Исатаевичем и 
Тюлегеновой Райей Ташмуратовной, в границах кадастрово-
го квартала 30:09:050802. Заказчиками работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка являются Тюлегенов 
Марат Исатаевич и Тюлегенова Райя Ташмуратовна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Приволжский район, 
с. Началово, ул. Фрунзе, 3, тел. отсутствует. Ознакомиться 
с проектом межевания земельных участков и направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, можно по адресу: Астраханская область, 
Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а в течение 
30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

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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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020                                                       №64

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с федеральными законами от 24.11.95 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 
№427-П «О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг»

министерство социального развития и труда Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 29.12.2017 № 36 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Организация 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилита-
ции» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области - цен-
тров социальной поддержки населения муниципальных райо-
нов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Организация обеспечения инвалидов техническими средства-
ми реабилитации», утвержденного постановлением (далее - ад-
министративный регламент № 36):

- в подразделе 2.2:
пункт 2.2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.2. Органами, предоставляющими сведения, необхо-

димые для предоставления государственной услуги, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, являются:

- Федеральная налоговая служба (далее - ФНС России);
- Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - ПФР).»;
в абзаце втором пункта 2.2.4 слова «государственных ин-

формационных системах «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области» заме-
нить словами «федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и 
подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» региональной информацион-
ной системы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзац шестой дополнить словами «(в случае отсутствия 

сведений об ИПРА в федеральном реестре инвалидов)»;
абзац седьмой дополнить словами «(в случае отсутствия 

сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов)»;
пункт 2.5.2 изложить в новой редакции: 
«2.5.2. Заявитель вправе представить по собственной ини-

циативе:
- документы, содержащие сведения о рождении ребенка, в 

случае государственной регистрации рождения ребенка на тер-
ритории Астраханской области (в случае предоставления ТСР 
детям-инвалидам до 14 лет);

- документы, содержащие сведения об инвалидности (в 
случае наличия сведений об инвалидности в федеральном ре-
естре инвалидов);

- документы, содержащие сведения об ИПРА (в случае на-
личия сведений об ИПРА в федеральном реестре инвалидов).

В случае если заявитель не представил документы, ука-
занные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, по 
собственной инициативе, специалист учреждения, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, запрашивает 
указанные сведения в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия в порядке, установленном в подразделе 
3.4 раздела 3 административного регламента.»;

в пункте 2.5.4:
в абзаце одиннадцатом слова «копия документа, указан-

ного в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, подписывается» заменить словами «копии 
документов, указанных в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, подписываются»;

в абзаце двенадцатом после слов «заявителем заявле-
ния» дополнить словами «(за исключением случая обращения 
посредством единого или регионального портала)»;

- в абзаце втором подраздела 2.6 после слова «направ-
ления» дополнить словами «заявления (за исключением случая 
обращения посредством единого или регионального портала) и»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.».

1.2. В разделе 3 административного регламента № 36:
- в подразделе 3.3:
абзац восьмой признать утратившим силу;
абзац семнадцатый изложить в новой редакции: 
«- формирует и направляет межведомственные запросы 

в органы, предоставляющие сведения, необходимые для пре-
доставления государственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 
подраздела 2.2 раздела 2 административного регламента, в 
порядке, предусмотренном подразделом 3.4 раздела 3 адми-
нистративного регламента, в случае, если заявителем не пред-
ставлены документы, указанные в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 

раздела 2 административного регламента;»;
- в подразделе 3.4:
в абзаце первом слова «документа, указанного» заменить 

словами «документов, указанных»;
абзац четвертый изложить в новой редакции:
«В случае если заявитель не представил документы, ука-

занные в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 администра-
тивного регламента, по собственной инициативе, специалист 
учреждения, ответственный за предоставление государствен-
ной услуги, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия направляет запрос, отвечающий требованиям, 
установленным федеральным законодательством, в: »;

дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«- ФНС России – о предоставлении сведений о рождении 

ребенка, государственная регистрация рождения которого про-
изводилась на территории Астраханской области;

- ПФР – о предоставлении сведений об инвалидности, 
ИПРА, содержащихся в федеральном реестре инвалидов.». 

1.3. В пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 администра-
тивного регламента № 36:

- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.»;
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике 

работы структурных подразделений МФЦ указана на официаль-
ном сайте МФЦ в сети «Интернет».».

1.4. Приложение № 4 к административному регламенту 
№36 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 5 к административному регламенту 
№36 признать утратившим силу.

2. Внести в постановление министерства социального раз-
вития и труда Астраханской области от 13.02.2018 № 10 «Об 
административном регламенте государственных автономных 
учреждений Астраханской области, подведомственных мини-
стерству социального развития и труда Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Предоставление ин-
валидам услуги «Социальное такси» следующие изменения:

2.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных автономных учреждений Астраханской области, под-
ведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услу-
ги «Предоставление инвалидам услуги «Социальное такси», 
утвержденного постановлением (далее - административный 
регламент № 10):

- в подразделе 2.2:
дополнить пунктом 2.2.2 следующего содержания:
«2.2.2. Органом, предоставляющим сведения, необходи-

мые для предоставления государственной услуги, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия являет-
ся Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - ПФР).»;

пункты 2.2.2, 2.2.3 считать соответственно пунктами 2.2.3, 2.2.4; 
в абзаце втором пункта 2.2.4 слова «государственных ин-

формационных системах «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее 
- единый портал) и «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области» заме-
нить словами «федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и 
подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области» региональной информацион-
ной системы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области»;

- в абзаце третьем пункта 2.4.1 подраздела 2.4 после слов 
«или заявления» дополнить словами «, формирование и на-
правление межведомственных запросов»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
в абзаце двенадцатом цифры «3.4» заменить цифрами «3.5»;
абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«- документ, удостоверяющий личность;»;
абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«- документ, подтверждающий сведения об инвалидности, 

по собственной инициативе, а в случае отсутствия сведений об 
инвалидности в федеральном реестре инвалидов и при условии 
наличия отметки об этом в Журнале регистрации заявок на по-
лучение услуги «Социальное такси» и графике выездов обязан 
самостоятельно представить документ, подтверждающий све-
дения об инвалидности.»;

в пункте 2.5.3:
в абзаце третьем после «чем за 3» дополнить словом «ра-

бочих»;
в абзаце четвертом после «чем за 5» дополнить словом 

«рабочих»;
в абзаце пятом после «чем за 3» дополнить словом «ра-

бочих»;
- пункт 2.7.2 подраздела 2.7 дополнить абзацем четвертым 

следующего содержания:
«- непредъявление в соответствии с абзацем третьим под-

раздела 3.5 раздела 3 административного регламента докумен-
тов, указанных в абзацах тринадцатом, четырнадцатом пункта 
2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.».

2.2. В разделе 3 административного регламента № 10:
- подраздел 3.1 дополнить абзацем пятым следующего со-

держания:
«- формирование и направление межведомственных за-

просов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
государственной услуги;»;

- в абзацах седьмом, девятом, десятом подраздела 3.2 
слово «получение» заменить словом «предоставление»;

- в подразделе 3.3:
в абзаце первом слово «получение» заменить словом 

«предоставление»;
абзац десятый изложить в новой редакции:
«- в день регистрации заявки или заявления:»
дополнить абзацами одиннадцатым, двенадцатым следу-

ющего содержания:
«уведомляет заявителя о предоставлении государствен-

ной услуги, в зависимости от выбранной заявителем формы 
взаимодействия;

формирует и направляет межведомственные запросы в 
органы (организации), участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги. В случае отсутствия сведений об инвалидно-
сти  в федеральном реестре инвалидов делает отметку об этом 
в «Журнале регистрации заявок на предоставление услуги «Со-
циальное такси» и графике выездов;»;

- дополнить подразделом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-

нии государственной услуги 
Основанием для начала исполнения данной администра-

тивной процедуры является подача заявителем заявки или за-
явления, указанного в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса является 
дата подачи заявки или заявления от заявителя.

Специалист учреждения, ответственный за предостав-
ление государственной услуги, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия направляет запрос, отве-
чающий требованиям, установленным федеральным законо-
дательством, в Пенсионный фонд Российской Федерации о 
предоставлении сведений об инвалидности, содержащихся в 
федеральном реестре инвалидов.

Результатом данной административной процедуры являет-
ся получение сведений, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры 
составляет не более 2 рабочих дней, включая срок приема за-
явки и заявления.»;

- подразделы 3.4, 3.5 считать соответственно подраздела-
ми 3.5, 3.6;

- абзац третий подраздела 3.5 изложить в новой редакции:
«При посадке в социальное такси заявитель предъявля-

ет документ, удостоверяющий личность, а в случае отсутствия 
сведений об инвалидности в федеральном реестре инвалидов 
и наличия отметки об этом в графике выездов также документ, 
содержащий сведения об инвалидности. Водитель сверяет све-
дения, содержащиеся в документах, со сведениями, содержа-
щимися в графике выездов, и осуществляет перевозку заяви-
теля по адресу места доставки, указанного в графике выездов, 
и обратно.».

2.3. В пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 администра-
тивного регламента № 10:

- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.»;
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике 

работы структурных подразделений МФЦ указана на официаль-
ном сайте МФЦ в сети «Интернет».». 

2.4. Приложение № 4 к административному регламенту 
№10 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

2.5. Приложение № 5 к административному регламенту 
№10 признать утратившим силу.

3. Внести в постановление министерства социального раз-
вития и труда Астраханской области от  26.03.2018 № 30 «Об ад-
министративном регламенте государственных казенных учреж-
дений Астраханской области - центров социальной поддержки 
населения муниципальных районов, центров социальной под-
держки населения районов города Астрахани, центра социаль-
ной поддержки населения закрытого административно-терри-
ториального образования Знаменск, подведомственных мини-
стерству социального развития и труда Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Установление опеки 
или попечительства в отношении недееспособных или не пол-
ностью дееспособных граждан» следующие изменения:

3.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области - цен-
тров социальной поддержки населения муниципальных райо-
нов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Установление опеки или попечительства в отношении недееспо-
собных или не полностью дееспособных граждан», утвержденно-
го постановлением (далее - административный регламент № 30):

- в подразделе 2.5: 
в абзаце шестом пункта 2.5.3 слова «от 07.11.2011 

№1121» заменить словами «от 27.09.2019 № 660»;
в абзаце тринадцатом пункта 2.5.5 после слов «заявите-

лем заявления» дополнить словами «(за исключением случая 
обращения посредством единого или регионального портала)»;

- в абзаце втором подраздела 2.6 слова «направления 
документов» заменить словами «направления заявления (за 
исключением случая обращения посредством единого или ре-
гионального портала) и документов»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.».

3.2. Абзац пятый подраздела 3.3 раздела 3 администра-
тивного регламента № 30 признать утратившим силу.

3.3. Пункт 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административ-
ного регламента № 30 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.».
3.4. Приложение № 4 к административному регламенту 

№30 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

4. Внести в постановление министерства социального раз-
вития и труда Астраханской области от 17.12.2018 № 81 «Об ад-
министративном регламенте государственных казенных учреж-
дений Астраханской области – центров социальной поддержки 
населения муниципальных районов, центров социальной под-
держки населения районов города Астрахани, центра социаль-
ной поддержки населения закрытого административно-терри-
ториального образования Знаменск, подведомственных мини-
стерству социального развития и труда Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Согласие на обмен 
жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам 
социального найма и в которых проживают несовершеннолет-
ние, недееспособные или ограничено дееспособные граждане, 
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых поме-
щений» следующие изменения:

4.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области – цен-
тров социальной поддержки населения муниципальных райо-
нов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предостав-
лены по договорам социального найма и в которых проживают 
несовершеннолетние, недееспособные или ограничено дееспо-
собные граждане, являющиеся членами семей нанимателей 
данных жилых помещений», утвержденного постановлением 
(далее - административный регламент № 81):

- в абзаце двенадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 после 
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слов «заявителем заявления» дополнить словами «(за исклю-
чением случая обращения посредством единого или региональ-
ного портала)»;

- в абзаце втором подраздела 2.6 после слов «направле-
ния заявления» дополнить словами «(за исключением случая 
обращения посредством единого или регионального портала)»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.».

4.2. Пункт 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административ-
ного регламента № 81 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.».
4.3. Приложение № 3 к административному регламенту 

№81 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

5. Внести в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 17.12.2018 № 82 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Установле-
ние патронажа над совершеннолетними дееспособными граж-
данами» следующие изменения:

5.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области - цен-
тров социальной поддержки населения муниципальных райо-
нов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услу-
ги «Установление патронажа над совершеннолетними дееспо-
собными гражданами», утвержденного постановлением (далее 
- административный регламент № 82):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «госу-
дарственных информационных системах «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru 
(далее - единый портал) и «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» 
заменить словами «федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - еди-
ный портал) и подсистеме «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области» региональной 
информационной системы «Платформа межведомственного 
взаимодействия Астраханской области»;

- в абзаце тринадцатом пункта 2.5.6 подраздела 2.5 после 
слов «заявителем заявления» дополнить словами «(за исклю-
чением случая обращения посредством единого или региональ-
ного портала)»;

- в абзаце третьем подраздела 2.6 слова «направления 
документов в электронной форме» заменить словами «направ-
ления заявления (за исключением случая обращения посред-
ством единого или регионального портала) и документов в элек-
тронной форме, подписанных простой электронной подписью,»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.».

5.2. В пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 администра-
тивного регламента № 82:

- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.»;
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике 

работы структурных подразделений МФЦ указана на официаль-
ном сайте МФЦ в сети «Интернет».».

5.3. Приложение № 4 к административному регламенту 
№82 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

5.4. Приложение № 7 к административному регламенту 
№82 признать утратившим силу.

6. Внести в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 04.06.2019 № 35 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Бесплатное 
обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и протезно - 
ортопедическими изделиями отдельных категорий граждан» 
следующие изменения:

6.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области - цен-
тров социальной поддержки населения муниципальных райо-
нов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услуги 
«Бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных протезов) 
и протезно - ортопедическими изделиями отдельных категорий 
граждан», утвержденного постановлением (далее - администра-
тивный регламент № 35):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «госу-
дарственных информационных системах «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru 
(далее - единый портал) и «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» 
заменить словами «федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - еди-
ный портал) и подсистеме «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области» региональной 
информационной системы «Платформа межведомственного 
взаимодействия Астраханской области»;

- в абзаце двенадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 после 
слов «подписью заявления» дополнить словами «(за исключе-

нием случая обращения посредством единого или региональ-
ного портала)»;

- в абзаце третьем подраздела 2.6 слова «направления 
документов в электронной форме» заменить словами «направ-
ления заявления (за исключением случая обращения посред-
ством единого или регионального портала) и документов в элек-
тронной форме, подписанных простой электронной подписью,»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.».

6.2. В подразделе 3.3 раздела 3 административного регла-
мента № 35:

- в абзаце четвертом слова «направления документов в 
электронной форме» заменить словами «направления заявле-
ния (за исключением случая обращения посредством единого 
или регионального портала) и документов в электронной фор-
ме, подписанных простой электронной подписью,»;

- абзацы девятый - пятнадцатый изложить в новой редакции:
«В случае наличия оснований для отказа в предоставле-

нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
специалист учреждения, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции документов готовит проект решения об отказе в пре-
доставлении государственной услуги в форме локального акта 
учреждения, уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги, обеспечивает их подписание у директора уч-
реждения и в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе в предоставлении государственной услуги направляет 
указанное уведомление заявителю способом, указанным в за-
явлении, с указанием причины отказа.

В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
специалист учреждения, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, выполняет следующие действия:

- в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов:
готовит проект решения о предоставлении государствен-

ной услуги в форме локального акта учреждения, уведомление 
заявителю о предоставлении государственной услуги, в котором 
указывает решение о предоставлении государственной услуги и 
обеспечивает их подписание у директора учреждения;

формирует личное дело заявителя, в которое помещает 
заявление и документы, полученные от заявителя;

вносит сведения о заявителе в журнал учета граждан, нуж-
дающихся в бесплатном обеспечении ПОИ, по форме согласно 
приложению № 3 к административному регламенту;

- в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении государственной услуги направляет заявителю 
уведомление о предоставлении государственной услуги спосо-
бом, указанным в заявлении;»;

- дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«- вносит информацию о заявителе в электронную базу 

данных получателей государственной услуги.»;
- в абзаце восемнадцатом слово «первым» исключить.
6.3. В пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 администра-

тивного регламента № 35:
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.»;
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике 

работы структурных подразделений МФЦ указана на официаль-
ном сайте МФЦ в сети «Интернет».».

6.4. Приложение № 2 к административному регламенту № 
35 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

6.5. Приложение № 4 к административному регламенту № 
35 признать утратившим силу.

7. Внести в постановление министерства социального 
развития и труда Астраханской области от 29.07.2019 № 45 
«Об административном регламенте государственных казенных 
учреждений Астраханской области - центров социальной под-
держки населения муниципальных районов, центров социаль-
ной поддержки населения районов города Астрахани, центра 
социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск, подведомствен-
ных министерству социального развития и труда Астраханской 
области, предоставления государственной услуги «Оказание 
протезно-ортопедической помощи гражданам, не имеющим ин-
валидности, нуждающимся в обеспечении протезно-ортопеди-
ческими изделиями по медицинским показаниям» следующие 
изменения:

7.1. В разделе 2 административного регламента государ-
ственных казенных учреждений Астраханской области - цен-
тров социальной поддержки населения муниципальных райо-
нов, центров социальной поддержки населения районов города 
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого 
административно-территориального образования Знаменск, 
подведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной услу-
ги «Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не 
имеющим инвалидности, нуждающимся в обеспечении протез-
но-ортопедическими изделиями по медицинским показаниям», 
утвержденного постановлением (далее - административный ре-
гламент № 45):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «го-
сударственных информационных системах «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее - единый портал) и «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астрахан-
ской области» заменить словами «федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru 
(далее - единый портал) и подсистеме «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» 
региональной информационной системы «Платформа межве-
домственного взаимодействия Астраханской области»;

- в абзаце двенадцатом пункта 2.5.4 подраздела 2.5 после 
слов «подписью заявления» дополнить словами «(за исключе-
нием случая обращения посредством единого или региональ-
ного портала)»;

- в абзаце третьем подраздела 2.6 слова «направления 
документов в электронной форме» заменить словами «направ-
ления заявления (за исключением случая обращения посред-
ством единого или регионального портала) и документов в элек-
тронной форме, подписанных простой электронной подписью,»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 

(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.».

7.2. В подразделе 3.3 раздела 3 административного регла-
мента № 45:

- абзацы восьмой-тринадцатый изложить в новой редакции:
«В случае наличия оснований для отказа в предоставле-

нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
специалист учреждения, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня реги-
страции документов готовит проект решения об отказе в пре-
доставлении государственной услуги в форме локального акта 
учреждения, уведомление об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги, обеспечивает их подписание у директора уч-
реждения и в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 
об отказе в предоставлении государственной услуги направляет 
указанное уведомление заявителю способом, указанным в за-
явлении с указанием причины отказа.

В случае отсутствия оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.2 
подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
специалист учреждения, ответственный за предоставление го-
сударственной услуги, выполняет следующие действия:

- в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов:
готовит проект решения о предоставлении государствен-

ной услуги в форме локального акта учреждения, уведомление 
заявителю о предоставлении государственной услуги, в котором 
указывает решение о предоставлении государственной услуги и 
обеспечивает их подписание у директора учреждения;

формирует личное дело заявителя, в которое помещает 
заявление и документы, полученные от заявителя;

вносит сведения о заявителе в журнал учета граждан, нуж-
дающихся в бесплатном обеспечении ПОИ, по форме согласно 
приложению № 3 к административному регламенту;»;

- дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«- в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о 

предоставлении государственной услуги направляет заявителю 
уведомление о предоставлении государственной услуги спосо-
бом, указанным в заявлении;».

7.3. В пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 администра-
тивного регламента № 45:

- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Адрес электронной почты министерства: pens@astrobl.ru.»;
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике 

работы структурных подразделений МФЦ указана на официаль-
ном сайте МФЦ в сети «Интернет».».

7.4. Приложение № 2 к административному регламенту 
№45 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

7.5. Приложение № 4 к административному регламенту 
№45 признать утратившим силу.

8. Управлению организации социального обслуживания ми-
нистерства социального развития и труда Астраханской области:

8.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в министерство  
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования 
в средствах массовой информации.

8.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го постановления - в семидневный срок после дня его первого 
официального опубликования, а также сведения об источниках 
его официального опубликования.

8.3. Направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня его подписания.

8.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

8.5. Направить копию настоящего постановления в авто-
номное учреждение Астраханской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

9. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирова-
ния социального развития министерства социального развития 
и труда Астраханской области разместить текст настоящего по-
становления на официальном сайте министерства социального 
развития и труда Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в 
десятидневный срок со дня его подписания.

10. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно–технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» внести изменения в 
сведения, содержащиеся в региональной информационной си-
стеме «Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Астраханской области», о государственных услугах:

«Организация обеспечения инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации»; 

«Предоставление инвалидам услуги «Социальное такси»;
«Установление опеки или попечительства в отношении не-

дееспособных или не полностью дееспособных граждан»;
«Согласие на обмен жилыми помещениями, которые пре-

доставлены по договорам социального найма и в которых про-
живают несовершеннолетние, недееспособные или ограничено 
дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанима-
телей данных жилых помещений»; 

«Установление патронажа над совершеннолетними дее-
способными гражданами»; 

«Бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных про-
тезов) и протезно-ортопедическими изделиями отдельных кате-
горий граждан»;

«Оказание протезно-ортопедической помощи гражданам, не 
имеющим инвалидности, нуждающимся в обеспечении протез-
но-ортопедическими изделиями по медицинским показаниям».

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

Действие абзацев третьего, четвертого, седьмого-один-
надцатого, тринадцатого, шестнадцатого, семнадцатого под-
пункта 1.1, абзацев четвертого - одиннадцатого подпункта 1.2 
пункта 1, абзацев третьего-пятого, седьмого, десятого, тринад-
цатого-двадцать второго подпункта 2.1, абзацев второго, треть-
его, седьмого-пятнадцатого подпункта 2.2 пункта 2, абзацев 
шестого, седьмого подпункта 3.1 пункта 3, абзацев четвертого, 
пятого подпункта 4.1 пункта 4, абзацев пятого, шестого подпун-
кта 5.1 пункта 5, абзацев пятого, шестого подпункта 6.1 пункта 6, 
абзацев пятого, шестого подпункта 7.1 пункта 7 постановления 
распространяется 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 02.10.2020.
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Приложение № 1 к постановлению министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 28.09.2020 № 64

Приложение № 4
к административному регламенту

Сведения о местах нахождения, графиках работы и графиках приема учреждений
Название учреждения Почтовый адрес, телефоны для 

справок, адрес электронной почты
График работы График приема

граждан
Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения Кировского 
района города Астрахани»   

414014, г. Астрахань, ул. Костина, 2,
8 (8512)51-00-52, 8(8512) 51-00-47, 
8(8512)51-00-48, 8 (8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ mail.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения Ленинского 
района города Астрахани»   

414052, г. Астрахань,
ул. Ботвина,14 Б,
8(8512) 52-01-90, 8(8512) 52-01-91; 
E-mail: info@lensoc.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 17.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения Советского 
района города Астрахани»   

414018, г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 66 Г
8(8512) 51-40-33, 8(8512) 51-40-85, 
E-mail: umsrit@yandex.ru  
cspnsov@astrobl.ru   

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 17.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения 
Трусовского района города Астрахани»   

414006, г. Астрахань,               
ул. Пирогова, 53 /ул. Печенегская, 34  
56-27-05; 
E-mail: umcrit-trus@mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки  населения Ахтубинского 
района» 

416501, Астраханская обл., Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Сталинградская, 4
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-ahtub@astrobl.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 
12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
ЗАТО Знаменск» 

416548 Астраханская обл., г. Знаменск, 
ул. Первомайская, 14 А,
8(85140)2-41-42, 8(85140)2-24-29, 
8(85140)2-25-74, 8(85140)2-44-79
E-mail: omsrit_znam@mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. - четв.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00 

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Володарского района»

416170, Астраханская обл., Володарский 
р-он, п. Володарский, ул. Театральная, 4,
8(85142) 9-18-58, 8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@astrobl.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Енотаевского района»

416200, Астраханская обл.,
Енотаевский р-он, с. Енотаевка, 
ул. Чапаева/Советская,10/66
8(85143) 91-0-83, 8(85143) 92-9-84;
E-mail: minsocenot@mail.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Икрянинского района»

416370, Астраханская обл.
Икрянинский р-он, с. Икряное, 
ул. Школьная, 25А
8(85144) 2-02-99, 8(85144) 2-12-04, 
8(85144) 2-05-97, 8(85144) 2-22-97, 
8(85144) 2-19-43;
E-mail: ikr-mcrit@yandex.ru

Пн. - пят.: 
с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00 

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Камызякского района»

416340, Астраханская обл.
Камызякский р-он, г. Камызяк, ул. Ленина, 11
8(85145) 9-12-46, 8(85145) 9-10-41,  
E-mail: soczashita_kam@mail.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Лиманского района»

416410, Астраханская обл., 
Лиманский р-он, р.п. Лиман, 
ул. Героев, 117
8(85147) 2-13-39, 8(85147) 2-28-66,
E-mail: limomsr@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Наримановского района»

416111, Астраханская обл.,
Наримановский р-он, г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5,
8(85171) 62-2-60, 8(85171) 70-2-08, 
8(85171) 61-3-38, 8(85171) 70-2-10, 
8(85171) 70-2-09
E-mail: tis_nar@mail.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Приволжского района»

416450, Астраханская обл.,
Приволжский р-он, с. Началово, 
ул. Майская, 6 В, 
8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-83, 
8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@astrobl.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17-00
Перерыв на обед с 
12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Харабалинского района»

416010, Астраханская обл., 
Харабалинский р-он, г. Харабали,
ул. Гагарина, 118 «А»
8(85148) 5-80-81, 8(85148) 
5-80-95, 8(85148) 5-80-98, 8(85148) 5-95-
06, 8(85148) 5-80-97
E-mail:harcspn@astrobl.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 
12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Черноярского района»

416230, Астраханская обл., 
Черноярский р-он, с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А
8(85149) 2-05-99, 8(85149) 2-20-65;
E-mail: cspn-chern@ astrobl.ru 

Пн.: 
с 8.00 до 17.00
вт.- пят.: 
с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Красноярского района»

416150, Астраханская обл.,
Красноярский р-он, с. Красный Яр, 
ул. Н. Островского, 10
8(85146) 9-13-20
E-mail: zspnkrjr@ astrobl.ru  

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 16.15
Пт.: 
с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00                                                                                                                               

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.15
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Приложение № 2 к постановлению министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 28.09.2020 № 64

Приложение № 4
к административному регламенту

И нформация о местах нахождения, графиках работы и графиках  приема учреждений
Название учреждения Почтовый адрес, телефоны для 

справок, адрес электронной почты
График работы График приема 

граждан
Государственное автономное учрежде-
ние Астраханской области «Науч-
но-практический центр реабилитации 
детей «Коррекция и развитие»

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 12а; 
48-30-80,48-31-77; 
email: centr-reab@rambler.ru
info@развитие30.рф

Пн. - пт.: с 8.00. до 
17.00. 
Перерыв на обед: с 
12.00. до 13.00.

Пн. - пт.: с 8.00. до 
17.00. 
Перерыв на обед: с 
12.00. до 13.00.

Государственное автономное уч-
реждение Астраханской области 
«Многопрофильный социальный центр 
«Содействие»

414024, г. Астрахань, ул. Богдана Хмель-
ницкого, д. 2, к. 3; 
35-17-82, email: info@sodeystvie.org

Пн. - пт.: с 8.00. до 
17.00. 
Перерыв на обед: с 
12.00. до 13.00.

Пн. - пт.: с 8.00. до 
17.00. 
Перерыв на обед: с 
12.00. до 13.00.

Приложение № 3 к постановлению министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 28.09.2020 № 64

Приложение № 3
к административному регламенту

Сведения о местах нахождения, графиках работы и графиках приема учреждений

Название учреждения Почтовый адрес, телефоны для 
справок, адрес электронной почты

График работы График приема
граждан

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Кировского района города Астрахани»   

414014, г. Астрахань, ул. Костина, 2,
8 (8512)51-00-52, 8(8512) 51-00-47, 
8(8512)51-00-48, 8 (8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ mail.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Ленинского района города Астрахани»   

414052, г. Астрахань, ул. Ботвина,14 Б,
8(8512) 52-01-90, 8(8512) 52-01-91; 
E-mail: info@lensoc.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 17.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Советского района города Астрахани»   

414018, г. Астрахань,  
ул. Адм. Нахимова, 66 Г
8(8512) 51-40-33, 8(8512) 51-40-85, 
E-mail: umsrit@yandex.ru 
             cspnsov@astrobl.ru   

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 17.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Трусовского района города Астрахани»   

414006, г. Астрахань,               
ул. Пирогова, 53 /ул. Печенегская, 34  
56-27-05; 
E-mail: umcrit-trus@mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки  населения 
Ахтубинского района» 

416501, Астраханская обл., Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, 
ул. Сталинградская, 4
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-ahtub@astrobl.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 
12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
ЗАТО Знаменск» 

416548 Астраханская обл., 
г. Знаменск, ул. Первомайская, 14 А,
8(85140)2-41-42, 8(85140)2-24-29, 
8(85140)2-25-74, 8(85140)2-44-79
E-mail: omsrit_znam@mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. - четв.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00 

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Володарского района»

416170, Астраханская обл., 
Володарский р-он, п. Володарский,
ул. Театральная, 4,
8(85142) 9-18-58, 8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@astrobl.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Енотаевского района»

416200, Астраханская обл.,
Енотаевский р-он, с. Енотаевка, 
ул. Чапаева/Советская,10/66
8(85143) 91-0-83, 8(85143) 92-9-84;
E-mail: minsocenot@mail.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Икрянинского района»

416370, Астраханская обл.
Икрянинский р-он, с. Икряное, ул. Школь-
ная, 25А
8(85144) 2-02-99, 8(85144) 2-12-04, 
8(85144) 2-05-97, 8(85144) 2-22-97, 
8(85144) 2-19-43;
E-mail: ikr-mcrit@yandex.ru

Пн. - пят.: 
с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00 

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Камызякского района»

416340, Астраханская обл.
Камызякский р-он, г. Камызяк, ул. Ленина, 11
8(85145) 9-12-46, 8(85145) 9-10-41,  
E-mail:soczashita_kam@mail.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Лиманского района»

416410, Астраханская обл., Лиманский 
р-он, р.п. Лиман, ул. Героев, 117
8(85147) 2-13-39, 8(85147) 2-28-66,
E-mail: limomsr@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Наримановского района»

416111, Астраханская обл.,
Наримановский р-он, г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5,
8(85171) 62-2-60, 8(85171) 70-2-08, 
8(85171) 61-3-38, 8(85171) 70-2-10, 
8(85171) 70-2-09
E-mail: tis_nar@mail.ru    

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Приволжского района»

416450, Астраханская обл., Приволжский 
р-он, с. Началово, ул. Майская, 6 В, 
8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-83, 
8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@astrobl.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17-00
Перерыв на обед с 
12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Харабалинского района»

416010, Астраханская обл., 
Харабалинский р-он, г. Харабали,
ул. Гагарина, 118 «А»
8(85148) 5-80-81, 8(85148) 5-80-95, 
8(85148) 5-80-98, 8(85148) 5-95-06, 
8(85148) 5-80-97
E-mail:harcspn@astrobl.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 
12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Черноярского района»

416230, Астраханская обл., 
Черноярский р-он, с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А
8(85149) 2-05-99, 8(85149) 2-20-65;
E-mail: cspn-chern@ astrobl.ru 

Пн.: 
с 8.00 до 17.00
вт.- пят.: 
с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Красноярского района»

416150, Астраханская обл.,
Красноярский р-он, с. Красный Яр, 
ул. Н. Островского, 10
8(85146) 9-13-20
E-mail: zspnkrjr@ astrobl.ru  

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 16.15
Пт.: 
с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00                                                                                                                                        

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.15
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Приложение № 4 к постановлению министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 28.09.2020 № 64

Приложение № 2
к административному регламенту

Сведения о местах нахождения, графиках работы и графиках приема учреждений

Название учреждения Почтовый адрес, телефоны для 
справок, адрес электронной почты

График работы График приема
граждан

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения Кировского 
района города Астрахани»   

414014, г. Астрахань, ул. Костина, 2,
8 (8512)51-00-52, 8(8512) 51-00-47, 
8(8512)51-00-48, 8 (8512) 51-00-55,
E-mail: cspn-kir@ mail.ru  

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения Ленинского 
района города Астрахани»   

414052, г. Астрахань, ул. Ботвина,14 Б,
8(8512) 52-01-90, 8(8512) 52-01-91; 
E-mail: info@lensoc.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 17.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения Советского 
района города Астрахани»   

414018, г. Астрахань, 
ул. Адм. Нахимова, 66 Г
8(8512) 51-40-33, 8(8512) 51-40-85, 
E-mail: umsrit@yandex.ru 
            cspnsov@astrobl.ru   

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 17.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социальной 
поддержки населения Трусовского района 
города Астрахани»   

414006, г. Астрахань, ул. Пирогова, 53 /
ул. Печенегская, 
34  56-27-05; 
E-mail: umcrit-trus@mail.ru         

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки  населения 
Ахтубинского района» 

416501, Астраханская обл., Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, 
ул. Сталинградская, 4
8(85141) 5-29-39
E-mail: cspn-ahtub@astrobl.ru     

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 
12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
ЗАТО Знаменск» 

416548 Астраханская обл., 
г. Знаменск, ул. Первомайская, 14 А,
8(85140)2-41-42, 8(85140)2-24-29, 
8(85140)2-25-74, 8(85140)2-44-79
E-mail: omsrit_znam@mail.ru

Пн.- пт.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. - четв.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00 

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Володарского района»

416170, Астраханская обл., Володарский 
р-он, п. Володарский, 
ул. Театральная, 4,
8(85142) 9-18-58, 8(85142) 9-15-40
E-mail: volcspn@astrobl.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения Енотаевского 
района»

416200, Астраханская обл.,
Енотаевский р-он, с. Енотаевка, 
ул. Чапаева/Советская,10/66
8(85143) 91-0-83, 8(85143) 92-9-84;
E-mail: minsocenot@mail.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Икрянинского района»

416370, Астраханская обл.
Икрянинский р-он, с. Икряное, 
ул. Школьная, 25А 
8(85144) 2-02-99, 8(85144) 2-12-04, 
8(85144) 2-05-97, 8(85144) 2-22-97, 
8(85144) 2-19-43;
E-mail: ikr-mcrit@yandex.ru

Пн. - пят.: 
с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.12
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00 

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Камызякского района»

416340, Астраханская обл.
Камызякский р-он, г. Камызяк, ул. Ленина, 
11 8(85145) 9-12-46, 8(85145) 9-10-41,  
E-mail: soczashita_kam@mail.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Лиманского района»

416410, Астраханская обл., 
Лиманский р-он,
р.п. Лиман, ул. Героев, 117
8(85147) 2-13-39, 8(85147) 2-28-66,
E-mail: limomsr@mail.ru      

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 17.00

Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Наримановского района»

416111, Астраханская обл.,
Наримановский р-он, г. Нариманов, 
пр. Строителей, 5, 
8(85171) 62-2-60, 8(85171) 70-2-08, 
8(85171) 61-3-38, 8(85171) 70-2-10, 
8(85171) 70-2-09
E-mail: tis_nar@mail.ru   

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Приволжского района»

416450, Астраханская обл.,
Приволжский р-он, с. Началово, 
ул. Майская, 6 В, 8 (8512) 22-02-81, 
8(8512) 22-02-83, 8(8512) 22-02-85
E-mail: cspnpriv@astrobl.ru  

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17-00
Перерыв на обед с 
12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.00
Без перерыва на обед

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Харабалинского района»

416010, Астраханская обл., 
Харабалинский р-он, г. Харабали,
ул. Гагарина, 118 «А» 8(85148) 5-80-
81, 8(85148)5-80-95, 8(85148) 5-80-98, 
8(85148) 5-95-06, 8(85148) 5-80-97
E-mail:harcspn@astrobl.ru

Пн.- пят.: 
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед с 
12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 17.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Черноярского района»

416230, Астраханская обл., 
Черноярский р-он, с. Черный Яр,
ул. Жукова, 1А 
8(85149) 2-05-99, 8(85149) 2-20-65;
E-mail: cspn-chern@astrobl.ru 

Пн.: 
с 8.00 до 17.00
вт.- пят.: 
с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Пн. – четв.:
с 8.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00

Государственное казенное учреждение 
Астраханской области «Центр социаль-
ной поддержки населения 
Красноярского района»

416150, Астраханская обл.,
Красноярский р-он, с. Красный Яр, 
ул. Н. Островского, 10
8(85146) 9-13-20
E-mail: zspnkrjr@ astrobl.ru  

Пн.- чт.: 
с 8.00 до 16.15
Пт.: 
с 08.00 до 16.00
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00                                                                                                                                       

Пн. – четв.
с 8.00 до 16.15
Перерыв на обед
с 12.00 до 13.00
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СЛУЖБА ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2020                                                    №05-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИАСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 16.01.2019 № 01-Пот 16.01.2019 № 01-П
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.12.2019 № 478-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части внедрения реестровой модели предоставления государствен-
ных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности», по-
становлениями Правительства Астраханской области от 30.09.2010 
№ 427-П «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг», от 12.11.2014 
№ 500-П «О службе жилищного надзора Астраханской области» 

служба жилищного надзора Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы жилищного надзора Астра-

ханской области от 16.01.2019 № 01-П «Об административном ре-
гламенте службы жилищного надзора Астраханской области предо-
ставления государственной услуги «Лицензирование предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами» 
следующие изменения:

1.1. В подразделе 1.2 раздела 1 административного регла-
мента службы жилищного надзора Астраханской области предо-
ставления государственной услуги «Лицензирование предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми», утвержденного постановлением (далее – административный 
регламент):

- в абзаце третьем слово «шестом» заменить словом «пятым»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- физическим и юридическим лицам (за исключением госу-

дарственных органов и их территориальных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) для получения результата госу-
дарственной услуги, указанного в абзаце шестом подраздела 2.3 
раздела 2 административного регламента.».

1.2. В разделе 2 административного регламента:
- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «госу-

дарственных информационных системах «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru (далее - единый портал) и «Региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» за-
менить словами «федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подси-
стеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» региональной информационной системы 
«Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской 
области»;

- в подразделе 2.3:
в абзаце втором после слова «предоставляется» дополнить 

словом «службой», после слов «пять лет» дополнить словами «и 
действует только на территории Астраханской области. Лицензия не 
подлежит передаче третьим лицам.»;

абзац пятый дополнить словами «по истечении пяти лет (срока 
действия лицензии)»;

абзац шестой изложить в новой редакции:
«- предоставление сведений из реестра лицензий о конкрет-

ной лицензии (далее - предоставление сведений из реестра ли-
цензий).»;

- абзац четырнадцатый пункта 2.4.1 подраздела 2.4 изложить 
в новой редакции:

«- предоставление сведений из реестра лицензий составляет 
не более 3 рабочих дней, включая день приема и регистрации, за 
исключением случая, предусмотренного абзацем двадцать седь-
мым пункта 3.5.3 подраздела 3.5 раздела 3 административного 
регламента;»;

- в подразделе 2.5:
пункт 2.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В заявлении о предоставлении лицензии соискатель лицен-

зии может указать просьбу о направлении ему в электронной форме 
информации по вопросам лицензирования.»;

пункт 2.5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В заявлении о переоформлении лицензии лицензиат может ука-

зать просьбу о направлении ему в электронной форме информации по 
вопросам переоформления лицензии.»;

пункт 2.5.6 изложить в новой редакции:
«2.5.6. Для получения сведений из реестра лицензий за-

явитель представляет заявление о предоставлении сведений 
из реестра лицензий (приложение № 3 к административному 
регламенту).»;

пункт 2.5.7 признать утратившим силу;
в пункте 2.5.8:
абзац шестой изложить в новой редакции:
«- сведения, подтверждающие уплату государственной пошли-

ны за предоставление лицензии, переоформление лицензии, плату 
за предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном но-
сителе;»;

в абзаце седьмом слово «выданной» заменить словом «пре-
доставленной»;

абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«- в ФК – сведения, подтверждающие уплату государственной 

пошлины за предоставление лицензии, переоформление лицензии, 
плату за предоставление выписки из реестра лицензий на бумажном 
носителе;»;

в абзаце тринадцатом слово «выданной» заменить словом 
«предоставленной»;

пункт 2.5.10 изложить в новой редакции:
«2.5.10. Порядок представления заявления и документов
Заявления и прилагаемые к ним документы, указанные в пун-

ктах 2.5.1 – 2.5.6, 2.5.8 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, заявители направляют в службу в форме электронных 
документов (пакета электронных документов) посредством единого 
и регионального порталов.

Заявления и прилагаемые к ним документы, указанные в пун-
ктах 2.5.1 – 2.5.6, 2.5.8 подраздела 2.5 раздела 2 административно-
го регламента, заявители вправе представить в службу непосред-
ственно на бумажном носителе или направить заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

В случае направления заявления и документов, указанных в 
пунктах 2.5.1 – 2.5.6, 2.5.8 подраздела 2.5 раздела 2 административ-
ного регламента, в электронной форме посредством единого порта-
ла или регионального портала:

- заявления, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.3 - 2.5.6 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента, должны быть 
заполнены согласно представленным на едином или региональном 
портале электронным формам и подписаны усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. Допускается использование про-
стой электронной подписи при обращении заявителя посредством 
единого или регионального портала;

- документы, указанные в пунктах 2.5.2, 2.5.3 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, подписываются усилен-
ной квалифицированной электронной подписью;

- документы, указанные в пункте 2.5.8 подраздела 2.5 разде-
ла 2 административного регламента, подписываются простой элек-
тронной подписью. Допускается использование усиленной квалифи-
цированной электронной подписи.»;

- в пункте 2.7.2 подраздела 2.7:
в абзаце пятом слова «выдачу дубликата лицензии» исклю-

чить, дополнить словами «платы за предоставление выписки из ре-
естра лицензий на бумажном носителе»;

в абзаце одиннадцатом слова «предоставлении дубликата (ко-

пии) лицензии и» исключить;
в пункте 2.8.1 подраздела 2.8:
в абзаце первом слова «, выдача дубликата лицензии» исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
пункт 2.8.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выписка из реестра лицензий на бумажном носителе предо-

ставляется за плату. Размер такой платы, порядок ее взимания, слу-
чаи и порядок возврата устанавливаются органом, определяющим 
государственную политику в сфере лицензирования. Выписка из 
реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью службы, пре-
доставляется без взимания платы.».

1.3. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.1:
абзац седьмой пункта 3.1.1 изложить в новой редакции:
«- предоставление лицензии либо отказ в предоставлении ли-

цензии;»;
абзацы четвертый-восьмой пункта 3.1.2 изложить в новой 

редакции:
«Должностное лицо службы, ответственное за прием и реги-

страцию документов:
- удостоверяет личность заявителя (при личном обращении);
- принимает и регистрирует заявление о предоставлении ли-

цензии и прилагаемые к нему документы по описи, копия которой с 
отметкой о дате приема указанных заявления и документов в день 
приема вручается соискателю лицензии (при личном обращении) 
или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении либо по выбору соискателя лицензии в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью должностного лица службы, и в случаях, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 2.5.1, абзаце вторым пун-
кта 2.5.10 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью должностного лица службы, 
способом, обеспечивающим подтверждение получения соискате-
лем лицензии такой копии и подтверждение доставки указанного до-
кумента, и передает их должностному лицу службы, ответственному 
за предоставление государственной услуги.

При поступлении заявления и документов в электронной фор-
ме, в том числе через региональный портал или единый портал, 
должностное лицо службы, ответственное за прием и регистрацию 
документов, распечатывает поступившие заявление и документы по 
описи, фиксирует факт их получения в журнале регистрации и пере-
дает их должностному лицу службы, ответственному за предостав-
ление государственной услуги.

При поступлении заявления по почте должностное лицо служ-
бы, ответственное за прием и регистрацию документов, вскрывает 
конверт и регистрирует заявление и документы по описи в журнале 
регистрации, передает их должностному лицу службы, ответствен-
ному за предоставление государственной услуги.»;

абзац тринадцатый пункта 3.1.3 после слов «тридцатидневный 
срок» дополнить словами «с момента получения уведомления, ука-
занного в абзаце двенадцатом настоящего пункта»;

абзац девятый пункта 3.1.4 дополнить словами «, плате за пре-
доставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе»;

в пункте 3.1.5:
в абзаце шестом после слова «составляет» дополнить слова-

ми «акт проверки и», слова «(приложение № 4 к административному 
регламенту)» исключить;

абзац восьмой после слова «является» дополнить словами 
«акт проверки и»;

абзац второй пункта 3.1.6 после слова «является» дополнить 
словами «акт проверки и»;

в пункте 3.1.7:
абзац первый изложить в новой редакции:
«3.1.7. Предоставление лицензии либо отказ в предоставле-

нии лицензии»;
абзацы пятый - восьмой изложить в новой редакции:
«- вносит запись о предоставлении лицензии в реестр лицен-

зий в день регистрации приказа о предоставлении лицензии;
- вносит реквизиты приказа о предоставлении лицензии в ре-

естр лицензий;
- в течение 3 рабочих дней после внесения записи о предо-

ставлении лицензии в реестр лицензий направляет уведомление о 
предоставлении лицензии лицензиату по его выбору в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо на бумажном носителе заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии соис-
катель лицензии указал на необходимость получения выписки из ре-
естра лицензий в форме электронного документа, должностное лицо 
службы, ответственное за предоставление государственной услуги, 
одновременно с направлением уведомления о предоставлении ли-
цензии направляет лицензиату выписку из реестра лицензий в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.»;

д ополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В случае, если в заявлении о предоставлении лицензии со-

искатель лицензии указал на необходимость получения выписки из 
реестра лицензий на бумажном носителе, должностное лицо служ-
бы, ответственное за предоставление государственной услуги, од-
новременно с направлением уведомления о предоставлении лицен-
зии направляет лицензиату выписку из реестра лицензий заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.»;

абзац десятый изложить в новой редакции:
«Должностное лицо службы, ответственное за предоставле-

ние государственной услуги, в случае принятия решения об отказе в 
предоставлении лицензии вручает в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия этого решения соискателю лицензии или направляет соис-
кателю лицензии по его выбору заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, уведомление об отказе в предоставлении лицензии с мотиви-
рованным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные 
положения нормативных правовых актов и иных документов, явля-
ющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа яв-
ляется установленное в ходе проверки несоответствие соискателя 
лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки 
соискателя лицензии.»;

абзацы одиннадцатый, двенадцатый признать утратившими 
силу;

абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«Результатом данной административной процедуры является 

предоставление лицензии либо отказ в предоставлении лицензии.»;
- в подразделе 3.2:
абзац шестой пункта 3.2.1 изложить в новой редакции:
«- предоставление лицензии.»;
в пункте 3.2.3:
в абзаце четвертом слово «предоставлении» заменить словом 

«переоформлении»;
абзац двенадцатый после слов «тридцатидневный срок» до-

полнить словами «с момента получения уведомления»;
абзац тринадцатый после слов «тридцатидневный срок» до-

полнить словами «с момента получения уведомления, указанного в 
абзаце двенадцатом настоящего пункта»;

абзац восемнадцатый после слов «тридцатидневный срок» 
дополнить словами «с момента получения уведомления»;

в пункте 3.2.6:
абзац первый изложить в новой редакции:
«3.2.6. Предоставление лицензии»;
в абзаце четвертом слова «четвертым-тринадцатым» заме-

нить словами «четвертым-седьмым»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случае если в заявлении о переоформлении лицензии ука-

зывается на необходимость получения выписки из реестра лицензий 
в форме электронного документа, служба направляет лицензиату в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, выписку из реестра лицензий 
или уведомление об отказе в переоформлении лицензии.»;

- в пункте 3.3.3 подраздела 3.3:
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- вносит запись в реестр лицензий запись о прекращении 

действия лицензии в день принятия службой решения о прекраще-
нии действия лицензии;»; 

в абзаце десятом слова «на основании приказа о прекращении 
действия лицензии» исключить;

- в подразделе 3.4:
в пункте 3.4.1:
абзац пятый дополнить словами «, предоставление лицензии 

с продленным сроком ее действия либо отказ в продлении срока 
действия лицензии»;

абзац шестой признать утратившим силу;
в пункте 3.4.5:
абзац первый дополнить словами «, предоставление лицензии 

с продленным сроком ее действия либо отказ в продлении срока 
действия лицензии»;

в абзаце девятом слова «основанию, предусмотренному аб-
зацем вторым» заменить словами «основаниям, предусмотренным 
абзацами вторым, восьмым»;

абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«В случае, если по результатам документарной проверки уста-

новлено отсутствие оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренных абзацами вторым, восьмым пункта 
2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, служ-
бой принимается решений о продлении срока действия лицензии.»;

дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«- вносит в реестр лицензий запись в день принятия решения 

о продлении срока действия лицензии.»;
абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«Результатом исполнения данной административной процеду-

ры является предоставление лицензии с продленным сроком ее дей-
ствия либо отказ в продлении срока действия лицензии.»;

в абзаце восемнадцатом цифру «4» заменить цифрой «6»;
пункт 3.4.6 признать утратившим силу;
- подраздел 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. Последовательность административных процедур при 

предоставлении государственной услуги по предоставлению сведе-
ний из реестра лицензий

3.5.1. Предоставление государственной услуги включает в 
себя выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления о предоставлении сведений из ре-

естра лицензий и выдача заявителю сведений из реестра лицензий 
или справки об отсутствии запрашиваемых сведений либо уведом-
ления об отказе в предоставлении государственной услуги, отказе в 
приеме документов;

- формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги.

3.5.2. Прием и регистрация заявления
Основанием для начала данной административной процедуры 

является представление лицензиатом заявления о предоставлении 
сведений из реестра и сведений, подтверждающие плату за предо-
ставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе, в 
порядке, указанном в пункте 2.5.10 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента.

Ответственными за исполнение административной процедуры 
является должностное лицо службы, ответственное за прием и ре-
гистрацию документов. 

Должностное лицо службы, ответственное за прием и реги-
страцию документов, принимает заявление и документ, выполняя 
при этом следующие действия:

- регистрирует заявление и документ в системе электронного 
документооборота;

- удостоверяет личность заявителя (при личном обращении);
- выдает расписку-уведомление о принятии заявления и до-

кумента, ставит подпись, дату приема заявления и документа (при 
личном обращении);

- передает зарегистрированные заявление и документ долж-
ностному лицу службы, ответственному за предоставление государ-
ственной услуги.

Результатом исполнения данной административной процеду-
ры является прием и регистрация должностным лицом службы, от-
ветственным за прием и регистрацию заявления о предоставлении 
сведений из реестра лицензий и документа и их передача должнос-
тному лицу службы, ответственному за предоставление государ-
ственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

3.5.3. Рассмотрение заявления и документов и выдача зая-
вителю сведений из реестра лицензий или справки об отсутствии 
запрашиваемых сведений либо уведомления об отказе в предо-
ставлении государственной услуги, отказе в приеме документов

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение должностным лицом службы, ответственным за предо-
ставление государственной услуги, зарегистрированного заявления о 
предоставлении сведений из реестра и документа.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является должностное лицо службы, ответственное за пре-
доставление государственной услуги.

В случае поступления заявления о предоставлении сведений 
из реестра в электронной форме, в том числе посредством едино-
го или регионального порталов, должностное лицо службы, ответ-
ственное за предоставление государственной услуги, проверяет в 
установленном порядке действительность усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, которой оно подписано.

Если в результате проверки усиленной квалифицированной 
электронной подписи будет выявлено несоблюдение установлен-
ных условий признания ее действительности, то согласно подразде-
лу 2.6 раздела 2 административного регламента должностное лицо 
службы, ответственное за предоставление государственной услуги, 
готовит проект решения об отказе в приеме документов, обеспечи-
вает его подписание у руководителя (в случае его отсутствия у за-
местителя руководителя) службы, уведомление об отказе в приеме 
документов, обеспечивает его подписание у руководителя (в его от-
сутствия – у заместителя руководителя) службы и направляет ука-
занное уведомление заявителю способом, указанным в заявлении.

В случае отсутствия основания для отказа в приеме заявле-
ния, предусмотренного подразделом 2.6 раздела 2 административ-
ного регламента, должностное лицо службы, ответственное за пре-
доставление государственной услуги:

- формирует и направляет межведомственный запрос о пре-
доставлении сведений, подтверждающих плату за предоставление 
выписки из реестра лицензий на бумажном носителе, в соответствии 
с пунктом 3.5.4 подраздела 3.5 раздела 3 административного регла-
мента, в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, в случае, если заявитель не представил эти сведения по 
собственной инициативе;

- проверяет наличие (отсутствие) основания для отказа в пре-
доставлении государственной услуги, предусмотренного абзацем 
пятым пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного 
регламента.

В случае отсутствия основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренного абзацем пятым пункта 
2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
должностное лицо службы, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги:

- готовит выписку из реестра лицензий с соблюдением требо-
ваний, указанных в абзацах двенадцатом-двадцатом настоящего 
пункта, либо копию акта службы о принятом решении, либо справку 
об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдается в слу-
чае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях или при 
невозможности определения конкретного лицензиата, обеспечивает 
их подписание у руководителя службы (в его отсутствия - у замести-
теля руководителя);

- направляет указанные документы заявителю способом, ука-
занным в заявлении.

Выписка из реестра лицензий содержит следующие сведения:
- наименование службы;
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-

ние, в том числе фирменное наименование, и организационно-пра-
вовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, 
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
государственный регистрационный номер записи о создании юри-
дического лица;

- фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индиви-
дуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, адреса 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

02.10.2020                                                   №539-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной 
работе в системе образования, и высокий профессионализм 
наградить:

1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Куликову Людмилу Александровну – учителя ма-
тематики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения г. Астрахани «Гимназия № 3».

1.2. Почетным знаком Губернатора Астраханской области
«За профессиональные заслуги»:
Галкина
Владислава Геннадьевича

- учителя истории и обществоз-
нания муниципального казенного 
общеобразовательного учрежде-
ния «Основная общеобразова-
тельная школа № 4 г. Харабали» 
Харабалинского района

Шляхову
Любовь Ивановну

- учителя математики муници-
пального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Бах-
темирская средняя общеобразо-
вательная школа» Икрянинского 
района.

1.3. Почетной грамотой Губернатора Астраханской обла-
сти:
Елизарову
Диану Бадриановну

- учителя английского языка 
муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Харабали» Хараба-
линского района

Золотову
Ирину Николаевну

- преподавателя государственно-
го бюджетного профессионально-
го образовательного учреждения 
Астраханской области «Астра-
ханский автомобильно-дорожный 
колледж»

Литвинову
Татьяну Владимировну

- учителя начальных классов 
муниципального казенного об-
щеобразовательного учреждения 
«Лицей № 1 имени А.П. Гужвина 
г. Камызяк» Камызякского района

Меженину
Марину Германовну

- старшего воспитателя муници-
пального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения 
«Детский сад «Рыбка» Икрянин-
ского района

Мухамбетову
Альфию Бариевну

- старшего методиста государ-
ственного автономного учрежде-
ния Астраханской области 
дополнительного образования 
«Эколого-биологический центр»

Тарасову
Оксану Анатольевну

- исполнительного директора 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
Астраханской области допол-
нительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования»

Ткачеву
Любовь Александровну

- учителя начальных классов 
государственного бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения Астраханской области 
«Православная гимназия имени 
священномученика Иосифа, ми-
трополита Астраханского и благо-
детельницы Веры Жилкиной».

1.4. Благодарственным письмом Губернатора Астрахан-
ской области:
Алисову
Елену Александровну

- заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 
государственного бюджетного об-
щеобразовательного учреждения 
Астраханской области «Астрахан-
ский технический лицей»

Васильеву
Любовь Владимировну

- заведующую учебной частью го-
сударственного автономного про-
фессионального образователь-
ного учреждения Астраханской 
области «Астраханский социаль-
но-педагогический колледж»

Вострикову
Анну Александровну

- заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе 
государственного казенного об-
щеобразовательного учрежде-
ния Астраханской области для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Общеобразовательная 
школа-интернат № 5»

Кинжуваеву
Светлану Вахатовну

- учителя начальных классов 
государственного казенного об-
щеобразовательного учреждения 
Астраханской области для обуча-
ющихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья «Харабалинская общеобразо-
вательная школа-интернат»

Король
Рушанью Шаукатовну

- заведующую отделением об-
щественного питания государ-
ственного бюджетного професси-
онального образовательного уч-
реждения Астраханской области 
«Астраханский технологический 
техникум»

Кузьмину
Татьяну Юрьевну

- учителя географии государ-
ственного казенного общеобразо-
вательного учреждения Астрахан-
ской области «Средняя общеоб-
разовательная школа № 4»

Маркову
Ольгу Алексеевну

- мастера производственного обу-
чения государственного бюджетно-
го профессионального образова-
тельного учреждения Астраханской 
области «Камызякский сельскохо-
зяйственный колледж»

Махонину
Юлию Александровну

- заведующую отделением № 3 
государственного бюджетного 
профессионального образова-
тельного учреждения Астрахан-
ской области «Астраханский госу-
дарственный колледж профессио-
нальных технологий»

Муратову
Елену Владимировну

- заведующую отделением № 1 
государственного бюджетного 
профессионального образова-
тельного учреждения Астрахан-
ской области «Астраханский госу-
дарственный колледж профессио-
нальных технологий»

Неизвестнову
Татьяну Степановну

- преподавателя колледжа 
Астраханского государственного 
университета федерального госу-
дарственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего 
образования «Астраханский госу-
дарственный университет»

Ракашеву
Альфию Сапаровну

- преподавателя общеобразователь-
ных дисциплин государственного 
бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Астра-
ханской области «Камызякский 
сельскохозяйственный колледж»

Студникову
Веру Николаевну

- преподавателя правовых дисци-
плин профессионального образо-
вательного частного учреждения 
«Астраханский кооперативный 
техникум экономики и права»

Тущенко
Ирину Юрьевну

- преподавателя колледжа 
строительства и экономики го-
сударственного автономного 
образовательного учреждения 
Астраханской области высшего 
образования «Астраханский госу-
дарственный архитектурно-строи-
тельный университет»

Францеву
Инну Николаевну

- методиста государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Астраханской области «Астрахан-
ский технологический техникум»

Чернышеву
Надежду Михайловну

- мастера производственного обу-
чения государственного автоном-
ного профессионального 
образовательного учреждения 
Астраханской области «Астрахан-
ский агротехнический техникум».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя;

- идентификационный номер налогоплательщика;
- лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых 

работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид дея-
тельности;

- номер и дата приказа службы о предоставлении или перео-
формлении лицензии;

- сведения о дате формирования выписки, регистрационном но-
мере лицензии, соответствующем номеру записи в реестре лицензий 
о предоставлении лицензии, о дате предоставления лицензии. 

На выписку из реестра лицензий должен быть нанесен двух-
мерный штриховой код, содержащий в кодированном виде адрес 
страницы в сети «Интернет» с размещенными на ней записями в рее-
стре лицензий, содержащими сведения о предоставленной лицензии.

В случае наличия основания для отказа в предоставлении 
государственной услуги, предусмотренного абзацем пятым пункта 
2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, 
должностное лицо службы, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги:

- готовит проект приказа об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги и обеспечивает его подписание у руководителя служ-
бы (в случае его отсутствия – у заместителя руководителя службы);

- на основании приказа об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги готовит проект уведомления об отказе в предо-
ставлении государственной услуги и обеспечивает его подписание 
у руководителя службы (в случае его отсутствия – у заместителя 
руководителя службы);

- направляет уведомление об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги заявителю способом, указанным в заявлении.

Результатом исполнения данной административной процеду-
ры является выдача либо направление заявителю выписки из рее-
стра лицензий, либо копии акта службы о принятом решении, либо 
справки об отсутствии запрашиваемых сведений или уведомления 
об отказе в приеме документов, об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет 2 рабочих дня, за исключением случая, предусмотренного 
абзацем двадцать седьмым настоящего пункта.

В случае непредставления заявителем сведений, подтвержда-
ющих плату за предоставление выписки из реестра лицензий на бу-
мажном носителе, государственная услуга предоставляется в день 
получения службой сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги.

3.5.4. Формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги

Основанием для начала данной административной процеду-
ры является регистрация заявления о предоставлении сведений из 
реестра и непредставление заявителем по собственной инициативе 
сведений, подтверждающих плату за предоставление выписки из 
реестра лицензий на бумажном носителе.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является должностное лицо службы, ответственное за пре-
доставление государственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса является 
дата получения и регистрации заявления о предоставлении сведе-
ний из реестра должностным лицом службы, ответственным за пре-
доставление государственной услуги.

В случае, если лицензиат по собственной инициативе не пред-
ставил сведений, подтверждающих плату за предоставление выпи-
ски из реестра лицензий на бумажном носителе, должностное лицо 
службы, ответственное за предоставление государственной услуги, 
направляет межведомственный запрос, отвечающий требованиям, 
установленным федеральным законодательством, в ФК в части пре-
доставления сведений из государственной информационной систе-
мы о государственных и муниципальных платежах о плате за пре-
доставление выписки из реестра лицензий на бумажном носителе.

Получение сведений, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, осуществляется посредством межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с тре-
бованиями законодательства о персональных данных и в порядке, 
установленном Правительством Астраханской области, в течение 5 
рабочих дней со дня поступления запроса.

Результатом данной административной процедуры является 
получение сведений, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о 
предоставлении сведений из реестра.».

1.4. В разделе 5 административного регламента:
- в подразделе 5.4:
дополнить пунктом 5.4.3 следующего содержания:
«5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через авто-

номное учреждение Астраханской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее 
передачу в службу в порядке и сроки, которые установлены согла-
шением о взаимодействии между службой и МФЦ, но не позднее 
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в службе»;

пункт 5.4.3 считать пунктом 5.4.4;
пункт 5.4.4 изложить в новой редакции:
«5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 

лица службы обеспечивают:
- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 

настоящего раздела административного регламента;
- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение 

орган в соответствии с пунктом 5.4.2 настоящего подраздела.»;
в пункте 5.5.1 подраздела 5.5 слова «автономное учреждение 

Астраханской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ),» за-
менить словом «МФЦ».

1.5. Приложение № 3 к административному регламенту изло-
жить в новой редакции согласно приложению к постановлению.

1.6. Приложение № 4 к административному регламенту при-
знать утратившим силу.

2. Сектору организационного обеспечения службы жилищного 
надзора Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию в министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области для официального опубликования в средствах массо-
вой информации;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской об-
ласти, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справочно-право-
вых систем «КонсультантСервис» - ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» 
и «Гарант» - ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 
службы жилищного надзора Астраханской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://zhilnadzor.astrobl.ru.

3. Заместителю руководителя службы жилищного надзора 
Астраханской области – заместителю главного государственного жи-
лищного инспектора Астраханской области (Зайцеву А.В.) актуализи-
ровать сведения о государственной услуге «Лицензирование пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами», содержащиеся в региональной информационной системе 
«Реестр государственных услуг (функций) Астраханской области».

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования, за исключением абзацев ше-
стого-тридцать четвертого подпункта 1.2, абзацев второго-восьмого, 
четырнадцатого-двадцать восьмого, тридцатого-пятьдесят девятого 
подпункта 1.3, подпункта 1.5 пункта 1 постановления, вступающих в 
силу с 01.01.2021.

Руководитель  службы жилищного надзора 
Астраханской области – главный государственный 

жилищный инспектор Астраханской области
В.Г. ЛУНЕВ

Приложение к постановлению службы жилищного надзора
Астраханской области от 01.10.2020 № 05-П

Приложение № 3
к административному регламенту

Заявление о предоставлении сведений из реестра лицензий
Служба жилищного надзора

                                                   Астраханской области
от  _____________________  

 (ФИО, адрес, адрес электронной почты
 заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении сведений из реестра лицензий

Прошу предоставить сведения из реестра лицензий 
на осуществление  предпринимательской деятельности 

по управлению многоквартирными домами:
Полное наименование лицензиата 
<*>
ИНН <*>
ОГРН <*>
№ лицензии <*>
Дата предоставления лицензии <*>
   --------------------------------
     <*> - указывается один реквизит либо совокупность реквизитов
    Сведения предоставить:
                                                               ┌───┐
    на бумажном носителе                     │        │
                                                               └───┘
                                                               ┌───┐
    в форме электронного документа   │        │
                                                               └───┘
______________    _________    ___________________________
      (Заявитель)       (подпись)                  (ФИО)
                                МП                      ___________________
                          (если имеется)                       (дата)

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельных долей многоконтурного земельного 
участка (количество контуров-2), с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, СТОО «Волжане», 
восточнее с. Самосделка: первый контур  западнее земельно-
го участка с кадастровым номером 30:05:130302:366, южнее 
похоронного бугра; второй контур южнее земельного участка с 
кадастровым номером 30:05:130302:328, 1600 м юго-восточнее 
похоронного бугра,  площадью 27,30  га, из земельного участка 
с  кадастровым номером 30:05:000000:10, по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район,  СТОО «Волжане».
Заказчиком кадастровых работ является Зайсунова Татьяна 
Васильевна, зарегистрированная по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Самосделка, ул. Ленина, 23, 
тел. 89270711050, действующая на основании доверенностей 
за собственников земельных долей Медведева Андрея Нико-
лаевича; Меньшова Петра Александровича. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный атте-
стат №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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного 
участка и утверждение проекта межевания земельных участ-
ков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет 
№46, 9 ноября 2020 г. в 10.00, дополнительная информация 
по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, 
размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка принимаются по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», 
кабинет №46 в течение тридцати дней после выхода извеще-
ния в газетах.                                                          



  8 октября 2020 г. №4014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
02.10.2020                                               №450-П

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОТАЦИЙ 
НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2020 ГОДУ

В соответствии со статьей 138.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 13.1 Закона Астраханской 
области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных от-
ношениях в Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов муниципальных образований Астраханской области в 
целях финансового обеспечения мероприятий, реализуемых 
на территории муниципальных образований Астраханской 
области в первоочередном порядке в 2020 году.

2. 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 06.10.2020.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 02.10.2020 № 450-П 

Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных образований 
Астраханской области в целях финансового обеспечения 
мероприятий, реализуемых на территории муниципальных 

образований Астраханской области в первоочередном порядке 
в 2020 году

№
п/п

Наименование муниципального образования Астра-
ханской области

Объем 
средств, руб.

1 Муниципальное образование «Город Астрахань» 80 000 000,00
2 Муниципальное образование «ЗАТО Знаменск» 12 500 000,00
3 Муниципальное образование «Ахтубинский район» 12 500 000,00
4 Муниципальное образование «Володарский район» 12 500 000,00
5 Муниципальное образование «Енотаевский район» 12 500 000,00
6 Муниципальное образование «Икрянинский район» 12 500 000,00
7 Муниципальное образование «Камызякский район» 22 500 000,00
8 Муниципальное образование «Красноярский район» 12 500 000,00
9 Муниципальное образование «Лиманский район» 22 500 000,00
10 Муниципальное образование «Наримановский район» 17 500 000,00
11 Муниципальное образование «Приволжский район» 27 500 000,00
12 Муниципальное образование «Харабалинский район» 27 500 000,00
13 Муниципальное образование «Черноярский район» 17 500 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.10.2020                                                 №449-П
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

СУБЪЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, К КОТОРЫМ 

ПРИМЕНЕНЫ МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИЗ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Астраханской области от 

01.03.2016 № 8/2016-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования отношений, возникающих при формировании 
и реализации промышленной политики в Астраханской об-
ласти»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок ведения реестра субъектов деятельности в 

сфере промышленности, к которым применены меры стиму-
лирования из средств бюджета Астраханской области;

- форму реестра субъектов  деятельности  в  сфере 
промышленности, к которым применены меры стимулирова-
ния из средств бюджета Астраханской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                                            
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 02.10.2020 № 449-П 

Порядок ведения реестра субъектов  деятельности
  в  сфере промышленности, к которым применены меры 

стимулирования из средств бюджета Астраханской области

1. Настоящий Порядок ведения реестра субъектов  деятель-
ности в  сфере промышленности, к которым применены меры сти-
мулирования из средств бюджета Астраханской области (далее 
– Порядок), определяет правила ведения реестра субъектов дея-
тельности в сфере промышленности, к которым применены меры 
стимулирования из средств бюджета Астраханской области,  
установленные  Законом   Астраханской   области  от  01.03.2016  
№ 8/2016-ОЗ  «Об отдельных вопросах правового регулирования 
отношений, возникающих при формировании и реализации про-
мышленной политики в Астраханской области» (далее – субъекты 
деятельности в сфере промышленности, реестр соответственно).

2. Ведение реестра осуществляется с соблюдением  требо-
ваний,  установленных  федеральными законами  от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях  и о 
защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

3.  Реестр формируется и ведется министерством промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области (далее 
– министерство) в электронном виде по форме, утвержденной 
настоящим постановлением, и  включает следующие сведения:

номер реестровой записи и дату ее создания, присваивае-
мые автоматически при занесении сведений в реестр или их из-
менении;

сведения о субъектах деятельности в сфере промышленности:
- наименование субъекта деятельности в сфере промыш-

ленности (фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуаль-
ного предпринимателя).  Для юридических лиц указывается пол-
ное наименование субъекта деятельности в сфере промышлен-
ности  и его организационно-правовая форма;

- адрес (место нахождения) субъекта деятельности в сфере 
промышленности (место жительства индивидуального предпри-
нимателя);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
субъекта деятельности в сфере промышленности;

- основной государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) или 
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

сведения о мерах стимулирования, примененных к субъектам 
деятельности в сфере промышленности, включающие данные:

- основание для включения сведений о субъекте деятель-
ности в сфере промышленности  в реестр: наименование, дата 
и номер правового акта (протокола), в соответствии с которым 
субъекту деятельности в сфере промышленности  предоставле-
ны меры стимулирования;

- наименование меры стимулирования: указывается полное 
наименование меры государственной поддержки, определенное 
в соответствии с законодательством Астраханской области;

- общий размер (сумма)  меры стимулирования: указыва-
ется общий размер (сумма) меры стимулирования в рублях по 
каждой  мере  стимулирования, утвержденный правовым актом 
(протоколом), в соответствии с  которым субъекту деятельности 
в сфере промышленности предоставлены меры стимулирования;

- наименование уполномоченного органа по предоставле-
нию меры стимулирования (далее - уполномоченный орган);

- сведения о прекращении, приостановлении или измене-
нии условий меры стимулирования (при наличии), включающие 
сведения о статусе меры стимулирования (прекращена, прио-
становлена или изменена), а также наименование, дата и номер 
правового акта (протокола), являющегося основанием изменения 
статуса меры стимулирования;

- сведения о нарушениях порядка и условий получения мер 
стимулирования и принятых мерах (при наличии): указываются 
краткие сведения о наличии нарушений порядка и условий по-
лучения мер стимулирования, в том числе о ее нецелевом ис-
пользовании, а также принятых уполномоченным органом мерах 
в отношении получателя мер стимулирования;

сведения об использовании субъектами деятельности в 
сфере промышленности примененных к ним мер стимулирования  
(за исключением возмещения ранее понесенных затрат);

показатели эффективности (результативности)  и (или)  ре-
зультат предоставления субсидии, показатели, необходимые для 
достижения результата предоставления субсидии (планируемые 
и фактические значения),   установленные Правительством Астра-
ханской области, министерством.

4. Министерство экономического развития Астраханской 
области, министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области,  министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области на-
правляют ежеквартально, до 15-го  числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в министерство сведения о  мерах стимули-
рования, примененных к субъектам деятельности в сфере про-
мышленности в отчетном периоде, по форме реестра, утвержден-
ной настоящим постановлением. 

5. Министерство вносит представленные сведения, указан-
ные в пункте 3 настоящего Порядка,  в  реестр ежеквартально, до 
25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

6. Сведения, предусмотренные в реестре, размещаются в 
открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте министерства.

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства
Астраханской области от 02.10.2020 № 449-П 

Форма реестра субъектов  деятельности в  сфере промышленности,
к которым применены меры стимулирования из средств бюджета Астраханской области

Номер 
рее-

стровой 
записи и 
дата ее 
созда-
ния

Сведения о субъекте деятельности в сфере
 промышленности Сведения о мерах стимулирования, примененных к субъектам деятельности в сфере промышленности

Показатели эффективности 
(результативности)  и (или)  
результат предоставления 
субсидии (показатели, не-
обходимые для достижения 

результата
 предоставления субсидии)

Наименова-
ние субъекта 
деятельности 
в сфере про-
мышленности
(фамилия, имя 
и отчество 

(при наличии) 
индивидуаль-
ного предпри-
нимателя)

Адрес (место 
нахождения)

 субъекта 
деятельно-
сти в сфере 
промышлен-
ности (место 
жительства 
индивидуаль-
ного предпри-
нимателя)

Идентифи-
кационный 
номер 

налогопла-
тельщика 

 (ИНН)

Основной 
государ-
ственный 
регистра-
ционный 
номер 

записи о го-
сударствен-
ной реги-
страции 
юридиче-
ского лица 
(ОГРН) или 
индиви-
дуального 
предпри-
нимателя 
(ОГРНИП) 

Основание для включения
 сведений

о субъекте деятельности в сфере про-
мышленности

Наи-ме-
нование 
меры 

стимули-
рования

Общий раз-
мер (сумма) 
меры стиму-
лирования 

(руб.)

Наименова-
ние

уполномо-
ченного 
органа по 
предостав-
лению меры 
стимулиро-

вания

Сведения о прекращении, приостановлении или измене-
нии условий меры стимулирования (при наличии)

Сведения о нару-
шениях порядка и 
условий получения 
мер стимулирова-
ния и принятых ме-
рах (при наличии)

Сведе-
ния об 

использо-
вании
 субъ-
ектами 
деятель-
ности в 
сфере

 промыш-
ленности 
приме-
ненных к 
ним мер 
стимули-
рования 

(за 
исключе-
нием воз-
мещения 
ранее 

понесен-
ных

 затрат)

Наи-ме-
нование 
пока-
зателя, 
единица 
измере-
ния

Плани-
руемое 
значение 
показа-
теля

Факти-
ческое 
значение 
показа-
теля

наименова-
ние

правового 
акта (прото-

кола)

дата
принятия

правового акта 
(протокола)

номер
правового 
акта (про-
токола)

статус меры 
стимулирования 

(прекращена, при-
остановлена или 

изменена)

наименование
правового

акта (протокола)

дата
правового 
акта (про-
токола)

номер
пра-

во-вого 
ак-та 

(прото-
кола)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.10.2020                                                   №455-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 12.11.2014 № 500-П
В соответствии с Законом Астраханской области от 

05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской 
области», постановлением Губернатора Астраханской обла-
сти от 11.03.2020 № 44 «О распределении обязанностей меж-
ду членами Правительства Астраханской области»

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

области от 12.11.2014 № 500-П «О службе жилищного надзо-
ра Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 07.10.2014 № 92 
«О структуре исполнительных органов государственной вла-
сти Астраханской области»,» исключить.

1.2. В пункте 1.2 раздела 1 Положения о службе жилищ-
ного надзора Астраханской области, утвержденного поста-
новлением (далее – Положение), слова «- министр экономи-

ческого развития Астраханской области.» заменить словами «, 
осуществляющий координацию отдельных направлений дея-
тельности Правительства Астраханской области по вопросам 
проведения единой государственной политики и нормативного 
правового регулирования в сфере строительства, архитекту-
ры, градостроительства, жилищной политики, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства, органи-
зации дорожного движения и природопользования.».

1.3. В пункте 3.1 раздела 3 Положения:
- в абзаце первом слова «по представлению заместите-

ля председателя Правительства Астраханской области – мини-
стра экономического развития Астраханской области, предва-
рительно согласованному с вице-губернатором – председате-
лем Правительства Астраханской области» исключить;

- абзац третий изложить в новой редакции:
«Руководитель службы имеет двух заместителей, назна-

чаемых на должность и освобождаемых от должности руково-
дителем службы. На время отсутствия руководителя службы 
его обязанности исполняет один из заместителей руководи-
теля службы.».

1.4. Абзац четвертый пункта 3.2 раздела 3 Положения 
после слов «должностные регламенты» дополнить словами 
«государственных гражданских служащих и должностные 
инструкции».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Губернатор Астраханской области 
И.Ю. БАБУШКИН

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., по-
чтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володар-
ский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес 
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный теле-
фон: 89276643162, номер квалификационного аттеста-
та 30-12-149, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, в границах землеполь-
зования СХА «Енбек»,  примерно 2,45 км  на восток от 
с. Нариманово. Кадастровый номер исходного земельно-
го участка 30:02:000000:14. Местоположение исходного 
земельного участка: Астраханская область, Володарский 
район, с. Калинино, в границах землепользования СХА 
«Енбек». Заказчиками кадастровых работ являются Испу-
лаев Б.С., зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Нариманово, ул. Абая, 22; 
Ибраев А.Х., зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Калинино, ул. Восточная, 
2, тел. 89371265695. 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».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.10.2020                                               №451-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.11.2012 № 501-П
В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 21.11.2012 № 501-П «О комиссии по атте-
стации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасатель-
ных формирований, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя на территории Астраханской области» 
изменение, изложив состав комиссии по аттестации аварий-
но-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний, спасателей и граждан, приобретающих статус спа-
сателя на территории Астраханской области, утвержденный 
постановлением, 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

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 02.10.2020 № 451-П

Состав комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 

приобретающих статус спасателя на территории 
Астраханской области

Афанасьев Д.А. – министр промышленности и природных ре-
сурсов Астраханской области, председатель 
комиссии

Мурзин А.А. – начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Астра-
ханской области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Сизов М.В. – первый заместитель начальника Главного 
управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Астраханской 
области, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Джумашева К.С. – инженер отделения координации деятельно-
сти аварийно-спасательных формирований 
управления организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ 
Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по 
Астраханской области, секретарь комиссии 
(по согласованию)

Члены комиссии:
Акимова Е.М. – заведующая сектором мобилизационной подго-

товки, медицинской службы гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций министерства 
здравоохранения Астраханской области

Головков П.Н. – заместитель начальника государственного 
казенного учреждения Астраханской области 
«Областная спасательно-пожарная служба» – 
начальник отряда ГПС

Данилин Д.А. – начальник отделения организации надзорных 
мероприятий в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Астраханской области 
(по согласованию)

Завьялов В.Г. - начальник морского спасательно-координаци-
онного центра федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Администрация 
морских портов Каспийского моря» (по согла-
сованию)

Минин А.А. - начальник отдела защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций управления 
гражданской обороны и защиты населения 
Главного управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Астрахан-
ской области (по согласованию)

Одолевский Е.А. - заместитель руководителя Управления Ро-
спотребнадзора по Астраханской области 
- заместитель главного государственного са-
нитарного врача по Астраханской области (по 
согласованию)

Парпиев Б.А. - заместитель начальника Главного управле-
ния (по Государственной противопожарной 
службе) – начальник управления организации 
пожаротушения и проведения аварийно-спа-
сательных работ Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Астраханской области (по согла-
сованию)

Попов Н.С. - заместитель руководителя Нижне-Волжского 
управления Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзо-
ру (по согласованию)

Репина А.А. - начальник юридического отдела Главного 
управления Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по Астраханской 
области (по согласованию)

Сахно А.А. - начальник федерального автономного учреж-
дения дополнительного профессионального 
образования «Астраханский учебный центр 
федеральной противопожарной службы» (по 
согласованию)

Силякова О.А. - психолог отдела медико-психологического 
обеспечения управления материально-тех-
нического обеспечения Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Астраханской области (по 
согласованию)

Соболев С.А. - заместитель начальника управления – на-
чальник отдела организации службы пожар-
но-спасательных подразделений управления 
организации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ Главного управ-
ления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Астраханской области 
(по согласованию)

Тарасов А.А. - начальник Астраханской региональной поиско-
во-спасательной базы федерального казенного 
учреждения «Южный авиационный поиско-
во-спасательный центр» (по согласованию)

Татаринцев С.А. - начальник управления гражданской обороны и 
защиты населения Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Астраханской области (по согласованию)

Федотов А.С. - начальник отделения координации деятель-
ности аварийно-спасательных формирований  
управления организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ 
Главного управления Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Астра-
ханской области (по согласованию)

Черников А.С. - председатель совета Астраханского регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Добровольное пожар-
ное общество» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

02.10.2020                                                №538-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной служебной деятельности, и высокий профессионализм 
наградить:

1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью»:
Бондаренко
Александра Григорьевича

- гражданский персонал войско-
вой части 18347

Краснова
Романа Владимировича

- военнослужащего войсковой 
части 15650, подполковника.

1.2. Почетным знаком Губернатора Астраханской об-
ласти «За профессиональные заслуги»:
Волоцкова
Владимира Викторовича

- военнослужащего войсковой 
части 18347, подполковника

Воровную
Ольгу Васильевну

- военнослужащего войсковой 
части 15650, старшего сержанта

Тихонова
Дмитрия Владимировича

- военнослужащего войсковой 
части 18347, подполковника.

1.3. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Воронину
Ольгу Алексеевну

- военнослужащего войсковой 
части 15650, ефрейтора

Ковалевского
Сергея Владимировича

- военнослужащего войсковой 
части 15650, полковника

Николаева
Сергея Владимировича

- военнослужащего войсковой 
части 18347, подполковника

Панина
Максима Евгеньевича

- военнослужащего войсковой 
части 18347, майора.

1.4. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Говердовского
Виктора Анатольевича

- гражданский персонал вой-
сковой части 15650

Зенину
Анну Васильевну

- гражданский персонал вой-
сковой части 18347

Константинова
Александра Сергеевича

- гражданский персонал вой-
сковой части 18347

Луценко
Елену Николаевну

- гражданский персонал вой-
сковой части 18347

Николаева
Александра Владимировича

- военнослужащего войсковой 
части 15650, старшего пра-
порщика

Симакову
Валентину Васильевну

- гражданский персонал вой-
сковой части 18347

Сячина
Николая Николаевича

- военнослужащего войсковой 
части 18347, прапорщика

Филину
Наталью Борисовну

- гражданский персонал вой-
сковой части 18347

Черниговскую
Гульсару Жиксинкалиевну

- военнослужащего войсковой 
части 18347, капитана.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

02.10.2020                                                №452-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 25.01.2018 № 21-П
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 09.06.2011 № 180-П «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора)»

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

ской области от 25.01.2018 № 21-П «О Порядке осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязатель-
ных для исполнения предписаний и составления протоко-
лов» изменение, заменив в пункте 17 Порядка осуществле-
ния регионального государственного контроля (надзора) за 
приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязатель-
ных для исполнения предписаний и составления протоко-
лов, утвержденного постановлением, слова «исполнения 
государственной функции по осуществлению» словом «осу-
ществления».

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

Губернатор Астраханской области                                                 
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

01.20.2020                                                   №109
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.05.2015 № 43 
В целях стимулирования обучающихся, повышения 

качества освоения образовательной программы среднего 
общего образования в государственных, муниципальных 
и частных образовательных организаций Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астрахан-

ской области от 22.05.2015 № 43 «Об учреждении памят-
ной медали «Гордость Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «основную об-
разовательную программу среднего общего образования в 
государственных, муниципальных и частных организаций 
Астраханской области, осуществляющих  образовательную 
деятельность,» заменить словами «образовательную про-
грамму среднего общего образования в государственных, 
муниципальных и частных образовательных организаций 
Астраханской области,». 

1.2. В пункте 1 Порядка награждения памятной ме-
далью «Гордость Астраханской области», утвержденного 
постановлением (далее – Порядок), слова  «основную об-
разовательную программу среднего общего образования в 
государственных, муниципальных и частных организаций 
Астраханской области, осуществляющих  образовательную 
деятельность,» заменить словами «образовательную про-
грамму среднего общего образования в государственных, 
муниципальных и частных образовательных организаций 
Астраханской области,».

 1.3. В пункте 3 Порядка:
- абзац второй изложить в новой редакции:
«- получившие при сдаче единого государственного эк-

замена  (далее – ЕГЭ) хотя бы по одному из учебных пред-
метов 100 баллов;»;

- абзац третий признать утратившим силу.
1.4. В пункте 4 Порядка:
- в абзаце первом слова «центр мониторинга в обра-

зовании» заменить словами «государственное бюджетное 
образовательное учреждение Астраханской области до-
полнительного профессионального образования «Центр 
мониторинга в образовании» (далее – центр мониторинга 
в образовании)»;

- абзац второй изложить в новой редакции:
«- оформляет протокол проверки результатов ЕГЭ со-

гласно Порядку проведения государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденному приказом Министерства про-
свещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 
190/1512 (далее – протокол), в соответствии со сведениями 
о результатах ЕГЭ, содержащихся в региональной информа-
ционной системе обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования;».

1.5. В абзаце втором пункта 7 Порядка слова «абзацах 
втором и третьем» заменить словами «абзаце втором».

1.6. В пункте 8 Порядка:
- абзац первый изложить в новой редакции:
«8. В отношении лиц, повторно допущенных в текущем 

учебном году к сдаче ЕГЭ согласно пунктам 45, 51 Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (за ис-
ключением лиц, получивших на ЕГЭ неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных учебных предметов), 
лиц, у которых совпали сроки проведения ЕГЭ по отдельным 
предметам, лиц, подавших апелляцию о несогласии с выстав-
ленными баллами и сдавших ЕГЭ  в резервные сроки, центр 
мониторинга в образовании до 25 октября текущего года:»;

- в абзаце втором слова «со сведениями о результатах 
государственной итоговой аттестации» заменить словами 
«со сведениями о результатах ЕГЭ»;

- в абзаце пятом слова «абзацах втором и третьем» за-
менить словами «абзаце втором».

1.7. Абзац третий пункта 9 Порядка признать утратив-
шим силу.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Губернатор Астраханской области                                            

И.Ю. БАБУШКИН

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., 
почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Воло-
дарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес 
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный теле-
фон: 89276643162, номер квалификационного аттестата 
30-12-149, подготовлен проект межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, в границах землепользования СХА 
«Енбек»,  на участке «Ак-коса», примерно в 500 м  на се-
вер от с. Калинино. Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 30:02:000000:14. Местоположение исходного 
земельного участка: Астраханская область, Володарский 
район, с. Калинино, в границах землепользования СХА 
«Енбек». Заказчиком кадастровых работ является Шаймаков 
Г.Ш.,  зарегистрированный по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Калинино, ул. Калинина, 10, тел. 
89023500489. Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, а также направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение месяца со дня опубликования изве-
щения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский 
р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

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, пл. 120,9 кв. м, 
30:12:030728:739, г. Астрахань, р-н Кировский, ул. Набережная 
Приволжского затона, д. 14. корп. 2, кв. 28 (залог). Нач. цена: 
3649560 руб. Задаток: 182478 руб. Основание реализации – по-
становление СПИ Кировского РОСП УФССП России по Астра-
ханской области от 10.08.2020, постановление о снижении цены 
на 15% от 29.09.2020, Уведомление УФССП по АО №393-01. 
Лот №2. Должник ООО "Астраханская жилищно-строительная 
компания". З/у, пл. 5700 кв. м, 30:12:030079:369, г. Астрахань, 
р-н Советский, ул. Брестская/пер. 1-й Таманский/ул. Автомо-
бильная (залог). Нач. цена: 19690400 руб. Задаток: 984520 
руб. Основание реализации – постановление СПИ МОСП по 
ОИП УФССП России по Астраханской области от 31.08.2020, 
Уведомление УФССП по АО №423-17. Лот №3. Должник ООО 
"Астраханская жилищно-строительная компания". З/у, пл. 4534 
кв. м, 30:12:030079:368, г. Астрахань, р-н Советский, ул. Бре-
стская/пер. 1-й Таманский/ул. Автомобильная (залог). Нач. 
цена: 16512800 руб. Задаток: 825640 руб. Основание реали-
зации – постановление СПИ МОСП по ОИП УФССП России 
по Астраханской области от 31.08.2020, Уведомление УФССП 
по АО №423-17. Лот №4. Должник Абугалиева А.Ш. Квартира, 
пл. 51,9 кв. м, 30:12:010548:1083, г. Астрахань, ул. Зеленая, 
д. 1, корп. 2, кв. 64 (залог). Нач. цена: 1663200 руб. Задаток: 
83160 руб. Основание реализации – постановление СПИ Ки-
ровского РОСП УФССП России по Астраханской области от 
01.09.2020, Уведомление №430-01. Лот №5. Должник Айчанов 
Д.К. Квартира, пл. 69,1 кв. м, 30:12:010636:386, г. Астрахань, ул. 
Куликова, д. 64, кв. 85 (залог). Нач. цена: 1751200 руб. Зада-
ток: 87560 руб. Основание реализации – постановление СПИ 
Кировского РОСП УФССП России по Астраханской области от 
01.09.2020, Уведомление №431-01. Лот №6. Должник Иблями-
нов И.Р. Жилой дом, пл. 87,9 кв. м, 30:09:090404:81, з/у, пл. 1620 
кв. м, 30:09:090403:923, Астраханская обл., р-н Приволжский, 
с. Три Протока, ул. Ленина, 21 (залог). Нач. цена: 1444926 руб. 
Задаток: 72246 руб. Основание реализации – постановление 
СПИ Приволжского РОСП УФССП России по Астраханской об-
ласти от 23.09.2020, Уведомление №448-14. Лот №7. Долж-
ник Тещина О.А. Квартира, пл. 118 кв. м, 30:12:040841:770, 
г. Астрахань, р-н Трусовский, ул. Дзержинского, д. 46, корп. 1,
кв. 5 (залог). Нач. цена: 3387000 руб. Задаток: 169350 руб. 
Основание реализации – постановление СПИ Трусовского 
РОСП УФССП России по Астраханской области от 18.09.2020, 
Уведомление №449-04. Лот №8. Должник ООО "Астрахань-
ПассажирСервис". Нежилое здание (Автовокзал), пл. 1827 
кв. м, 30:12:000000:2040, г. Астрахань, р-н Ленинский, ул. Анри 
Барбюса, д. 29в (залог). Нач. цена: 76920000 руб. Задаток: 
3846000 руб. Основание реализации – постановление СПИ 
МОСП по ОИП УФССП России по Астраханской области от 
11.08.2020, Уведомление №389-174. Лот №9. Должник Бегей-
синов С.У. Квартира, пл. 44,5 кв. м, 30:12:020551:912, г. Астра-
хань, Ленинский район, ул. 1-я Перевозная, 131б, кв. 93 (за-
лог). Нач. цена: 1264000 руб. Задаток: 63200 руб. Основание 
реализации – постановление СПИ Ленинского РОСП УФССП 
России по Астраханской области от 14.09.2020, Уведомле-
ние №435-02. Лот №10. Должник Захаров И.В. Квартира, пл. 
52 кв. м, 30:08:070101:1272, Астраханская область, р-н Нари-
мановский, с. Николаевка, ул. Советская, д. 1, кв. 41 (залог). 
Нач. цена: 1024000 руб. Задаток: 51200 руб. Основание реа-
лизации – постановление СПИ Наримановского РОСП УФССП 
России по Астраханской области от 31.07.2020, Уведомление 
№440-13. Лот №11. Должник Мкртчян А.В. Квартира, пл. 59,5 
кв. м, 30:12:030068:2051, г. Астрахань, р-н Советский, ул. Дубро-
винского, д. 68, кв. 18 (залог). Нач. цена: 1256000 руб. Зада-
ток: 62800 руб. Основание реализации – постановление СПИ 
Кировского РОСП УФССП России по Астраханской области от 
11.09.2020, Уведомление №441-01. Лот №12. Должник Донин 
И.М. Квартира, пл. 68,1 кв. м, 30:12:040058:373, г. Астрахань, 
р-н Трусовский, пер. Грановский, д. 59, кв. 51 (залог). Нач. 
цена: 1647200 руб. Задаток: 82360 руб. Основание реализа-
ции – постановление СПИ Трусовского РОСП УФССП России 
по Астраханской области от 16.09.2020, Уведомление №443-04.
Лот №13. Должник Космачева Ю.П. Квартира, пл. 54,1 кв. м, 
30:02:060101:7358, Астраханская область, р-н Володарский, 
п. Володарский, ул. Комсомольская, д. 1, кв. 26 (залог). Нач. 
цена: 941256 руб. Задаток: 47062 руб. Основание реализации 
– постановление СПИ Володарского РОСП УФССП России по 
Астраханской области от 02.09.2020, Уведомление №444-06. 
Лот №14. Должник Багдалова О.А. Квартира, пл. 53,7 кв. м, 
30:12:010068:1874, г. Астрахань, р-н Кировский, ул. Кулико-
ва, д. 40, корп. 1, кв. 110 (залог). Нач. цена: 1328000 руб. За-
даток: 66400 руб. Основание реализации – постановление 
СПИ Кировского РОСП УФССП России по Астраханской обла-
сти от 02.09.2020, Уведомление №445-01. Лот №15. Должник 

Нурадилов Т.К. Квартира, пл. 60,1 кв. м, 30:12:010066:1139, 
г. Астрахань, р-н Кировский, ул. Куликова, д. 15, корп. 3, кв. 108 
(залог). Нач. цена: 2356200 руб. Задаток: 117810 руб. Основа-
ние реализации – постановление СПИ Кировского РОСП УФС-
СП России по Астраханской области от 01.09.2020, Уведомле-
ние №446-01. Лот №16. Должник Соловьева Н.Б. Квартира, пл. 
30,4 кв. м, 30:12:020364:555, г. Астрахань, пл. Вокзальная, д. 1а, 
кв. 70 (залог). Нач. цена: 1191048 руб. Задаток: 59552 руб. Ос-
нование реализации – постановление СПИ Кировского РОСП 
УФССП России по Астраханской области от 21.09.2020, Уве-
домление №447-01.
Шаг аукциона 1% для всех лотов.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – 
ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 06 ноября 
2020 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего изве-
щения до 16.00 3 ноября 2020 года для всех лотов. 
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложения о цене на ЭТП по адресу: 
https://nik24.online/. Прием заявок и проведение аукциона осу-
ществляется 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 управле-
ние федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Астраханской области л/сч. 05251А20120), ИНН 
3017060300, КПП 302501001. Назначение платежа: «Оплата 
задатка на участие в торгах по продаже имущества должни-
ка___».
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 отмет-
кой банка об исполнении, подтверждающей внесение участ-
ником торгов задатка на счет ТУ Росимущества; 2) доверен-
ность либо её нотариально заверенная копия, на лицо, пода-
ющее заявку, если заявка подается представителем;3) копия 
паспорта претендента и (или) представителя претендента;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 предусмотрено 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 уча-
стия в торгах не допускаются.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену. В день торгов с победителем аукцио-
на подписывается электронный протокол о результатах торгов. 
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и/
или внесения денежных средств в счет оплаты приобретаемого 
имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Побе-
дитель торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней должен оплатить 
стоимость приобретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с лицом, 
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 оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены се-
мей, соответствующих физ. лиц. В силу ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в торгах не могут прини-
мать участие аффилированные лица.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете тор-
гов, порядке их проведения, проектной документацией можно 
на сайте www.torgi.gov.ru, по адресу: г. Астрахань, ул. Бакин-
ская, д. 100, оф. 216 в рабочие дни с 10.00 до 17.00, с даты 
выхода настоящего извещения по 23.10.2020 года. Время, ука-
занное в информационном сообщении, московское. Организа-
тор торгов вправе отменить аукцион в любое время до момента 
подведения итогов приема заявок. Тел. +7(917) 194-33-64.

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2020                                          №01-10/008

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.10.2017 № 01-10/006

В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Астраханской области, организационно-штатны-
ми изменениями служба записи актов гражданского состоя-
ния Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы записи актов граж-

данского состояния Астраханской области от 16.10.2017 
№01-10/006 «Об административном регламенте службы за-
писи актов гражданского состояния Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Проставление 
апостиля на официальных документах, выданных компе-
тентными органами на территории Астраханской области в 
подтверждение фактов государственной регистрации актов 
гражданского состояния или их отсутствия» следующие из-
менения:

1.1. В разделе 3 административного регламента служ-
бы записи актов гражданского состояния Астраханской об-
ласти предоставления государственной услуги «Проставле-
ние апостиля на официальных документах, выданных ком-
петентными органами на территории Астраханской области 
в подтверждение фактов государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния или их отсутствия», утвержден-
ного постановлением (далее – регламент):

- в абзацах пятом и шестом подраздела 3.3 слово «ру-
ководителя» заменить словами «начальника отдела право-
вого и кадрового обеспечения»;

- в абзацах тринадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом 
подраздела 3.5 слово «руководителя» заменить словами 
«начальника отдела правового и кадрового обеспечения» в 
соответствующих падежах;

- в абзацах девятом, четырнадцатом подраздела 3.6 
слово «руководителя» заменить словами «начальника отде-
ла правового и кадрового обеспечения» в соответствующих 
падежах.

1.2. В подразделе 4.1 раздела 4 регламента слово «ру-
ководитель» заменить словами «начальник отдела правово-
го и кадрового обеспечения»;

1.3. В разделе 5 регламента:
- в подразделе 5.5:
в абзаце четвертом пункта 5.5.2 слова «учета, хране-

ния и обработки информации» заменить словами «правово-
го и кадрового обеспечения»;

в абзаце втором пункта 5.5.4 слово «фамилия» заме-
нить словом «фамилию»;

- в абзаце втором пункта 5.8.1 подраздела 5.8 слово 
«жалоб» заменить словом «жалоба»;

1.4. В приложении № 6 к регламенту:
- слова «руководитель службы» заменить словами 

«начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
службы ЗАГС Астраханской области»; 

- слова «М.О. Каширова» исключить.  
2. Отделу правового и кадрового обеспечения службы 

записи актов гражданского состояния Астраханской области:
2.1. В двухдневный срок со дня принятия настоящего 

постановления направить его копию в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для его официального опубли-
кования и размещения на официальном интернет-портале 
правовой информации органов государственной власти 
Астраханской области (www.pravo-astrobl.ru), а также по-
ставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» 
ЗАО «Телеком-СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

2.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области, не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания копию настоящего поста-
новления направить в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу обработки информации службы записи ак-
тов гражданского состояния Астраханской области разме-
стить текст настоящего постановления на официальном 
сайте службы записи актов гражданского состояния Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://zags.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубликования. 

Руководитель службы 
М.О.КАШИРОВА

02.10.2020                                                №454-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 01.04.2020 № 135-П
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 01.04.2020 № 135-П «О предоставлении не-
коммерческим организациям, не являющимся казенными уч-
реждениями, грантов в форме субсидий на переобучение и 
повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в тру-
довых отношениях и обратившихся в органы службы занято-
сти» изменение, заменив в абзаце втором пункта 1.3 раздела 
1 Порядка предоставления некоммерческим организациям, не 
являющимся казенными учреждениями, грантов в форме суб-
сидий на переобучение и повышение квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в орга-
ны службы занятости, утвержденного постановлением, слова 
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание 
населения Астраханской области», утвержденной постановле-
нием Правительства Астраханской области от 12.09.2014 № 
399-П» словами «Развитие образования Астраханской области», 
утвержденной постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от 25.09.2014 № 402-П».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Астраханской области                                        
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет  доли в праве об-
щей долевой собственности,  расположенного:  Астрахан-
ская область, р-н Володарский, в границах землеполь-
зования СПК "Володарский", с кадастровым номером 
30:02:000000:16. Заказчиком  кадастровых работ является 
Джумалиева Г.С., проживающая по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, п. Костюба, ул. Победы, 4, 
кв. 2, тел. 89880631688. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Хлебников В.А., квалифи-
кационный аттестат  №30-12-148, зарегистрированный по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Во-
лодарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 89378228210, 
e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый земельный 
участок расположен по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, в 1,22 км юго-западнее с. Актюбе. С 
проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 
90101. Предложения по доработке проекта межевания 
земельного участка или обоснование возражения присы-
лать в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалифика-
ционного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ле-
нинская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76) выполнен 
проект межевания по образованию земельных участков 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности, 
образуемого из земельного участка с кадастровым номером 
30:06:000000:187, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, земли рыболовецкого колхо-
за «Пушкино». Выделяемый земельный участок располо-
жен по адресу: Астраханская область, Красноярский район, 
участок «Сар-Бакланье», площадью 15,0 га, Астраханская 
область, Красноярский район, участок «Александрия», пло-
щадью 37,0 га. Астраханская область, Красноярский район, 
участок «Каус», площадью 50,0 га. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Администрация МО «Ватаженский 
сельсовет», юридический адрес: Астраханская область, 
Красноярский район, с. Ватажное, ул. Комарова, 26, тел. 
8 (85146) 95-6-32. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Воз-
ражения по проекту межевания, размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются в течение 30 дней 
после опубликования в газете по адресу: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5 
и Астраханская область, Красноярский район, с. Ватажное, 
ул. Комарова, 26.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

01.10.2020                                                №448-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.10.2017 № 388-П
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организа-
ции проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации»

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

области от 17.10.2017 № 388-П «Об организации проектной 
деятельности исполнительных органов государственной вла-
сти Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 1 постановления слово 
«управления» исключить.

1.2. В пункте 5 постановления слова «заместителя пред-
седателя Правительства Астраханской области - министра эко-
номического развития Астраханской области Хадикова К.А.» 
заменить словами «вице-губернатора - председателя Прави-
тельства Астраханской области  Шарыкина А.В.».

1.3. Положение об организации проектной деятельно-
сти исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, утвержденное постановлением, изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.4. Наименование функциональной структуры управ-
ления проектной деятельностью исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области, утвержден-
ной постановлением, изложить в новой редакции:

«Функциональная структура проектной деятельности 
исполнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области».

1.5.  Функциональную структуру проектной деятельно-
сти исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, утвержденную постановлением, изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение № 1 к постановлению Правительства              
Астраханской области от 01.10.2020 № 448-П

Положение об организации проектной деятельности 
исполнительных органов государственной власти 

Астраханской области

1.1. Настоящее Положение об организации проектной де-
ятельности исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятель-
ности в Правительстве Российской Федерации» и устанавлива-
ет порядок организации проектной деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Астраханской области.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем 
Положении:

- национальный проект - проект (программа), обеспечива-
ющий достижение целей и целевых показателей, выполнение 
задач, определенных Указом Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (далее - Указ), а также при необходимости дости-
жение дополнительных показателей и выполнение дополни-
тельных задач по поручению и (или) указанию Президента Рос-
сийской Федерации, поручению Председателя Правительства 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
решению Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (далее 
- Совет при Президенте Российской Федерации), президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации и подлежащий 
разработке в соответствии с Указом;

- федеральный проект - проект, обеспечивающий дости-
жение целей, целевых и дополнительных показателей, выпол-
нение задач национального проекта и (или) достижение иных 
целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и 
(или) указанию Президента Российской Федерации, поручению 
Правительства Российской Федерации, Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, решению Совета при Прези-
денте Российской Федерации, президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации, поручению куратора соответству-
ющего национального проекта;

- региональный проект - проект, обеспечивающий достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального проекта, 
мероприятия которого относятся к законодательно установлен-
ным полномочиям Астраханской области, а также к вопросам 
местного значения муниципальных образований Астраханской 
области;

- ведомственный проект - проект, обеспечивающий дости-
жение целей и показателей деятельности исполнительного ор-
гана государственной власти Астраханской области;

- проектная деятельность исполнительных органов госу-
дарственной власти Астраханской области (далее - проектная 
деятельность) - деятельность, осуществляемая исполнитель-
ными органами государственной власти Астраханской области 
по инициированию, подготовке, реализации, завершению реги-
ональных и ведомственных проектов;

- проектный комитет при Губернаторе Астраханской обла-
сти - высший координационно-контрольный орган управления 
проектной деятельностью (далее - проектный комитет);

- рабочая группа проектного комитета – коллегиальный 
орган управления проектной деятельностью, возглавляемый 
вице-губернатором – председателем Правительства Астрахан-
ской области, создаваемый в целях проработки ключевых ре-
шений по вопросам реализации региональных и ведомственных 
проектов, а также контроля за ходом реализации региональных 
и ведомственных проектов;

- региональный проектный офис - орган управления про-
ектной деятельностью, обеспечивающий ее организацию и 
координацию, формируемый из числа должностных лиц мини-
стерства государственного управления, информационных тех-
нологий и связи Астраханской области;

- ведомственный проектный офис – коллегиальный ор-
ган управления проектной деятельностью, формируемый в 
исполнительном органе государственной власти Астраханской 
области, осуществляющем деятельность в сфере реализации 
региональных и (или) ведомственных проектов, для реализации 
региональных и (или) ведомственных проектов;

- куратор регионального проекта - заместитель председа-
теля Правительства Астраханской области, курирующий сферу 
реализации регионального проекта, за которым закрепляется 
персональная ответственность за достижение целей и показа-
телей регионального проекта;

- куратор ведомственного проекта - заместитель председа-
теля Правительства Астраханской области, курирующий сферу 
реализации ведомственного проекта, за которым закрепляется 
персональная ответственность за достижение целей и показате-
лей ведомственного проекта;

- руководитель регионального проекта - должностное лицо 
(руководитель или его заместитель) исполнительного органа го-
сударственной власти Астраханской области, осуществляюще-
го деятельность в сфере реализации регионального проекта, за 
которым закрепляется персональная ответственность за дости-
жение результатов регионального проекта;

- руководитель ведомственного проекта - должностное 
лицо (руководитель или его заместитель) исполнительного орга-
на государственной власти Астраханской области, осуществля-
ющего деятельность в сфере реализации ведомственного про-
екта, за которым закрепляется персональная ответственность 
за достижение результатов ведомственного проекта;

- администратор регионального проекта - должностное 
лицо структурного подразделения исполнительного органа госу-
дарственной власти Астраханской области, осуществляющего 
деятельность в сфере реализации регионального проекта, осу-
ществляющее свод и актуализацию информации о реализации 
регионального проекта, взаимодействие с региональным про-
ектным офисом и иные функции, предусмотренные Положени-
ем и иными правовыми актами Астраханской области;

- администратор ведомственного проекта - должностное 
лицо структурного подразделения исполнительного органа го-
сударственной власти Астраханской области, осуществляюще-
го деятельность в сфере реализации ведомственного проекта, 
осуществляющее свод и актуализацию информации о реализа-
ции ведомственного проекта, взаимодействие с региональным 
проектным офисом и иные функции, предусмотренные Положе-
нием и иными правовыми актами Астраханской области;

- межведомственная рабочая группа регионального про-
екта - коллегиальный орган управления проектной деятельно-
стью, возглавляемый руководителем регионального проекта, 
непосредственно обеспечивающий реализацию регионального 
проекта;

- межведомственная рабочая группа ведомственного про-
екта - коллегиальный орган управления проектной деятельно-
стью, возглавляемый руководителем ведомственного проекта, 
непосредственно обеспечивающий реализацию ведомственно-
го проекта;

- общественно-экспертный совет - коллегиальный орган 
управления проектной деятельностью, создаваемый исполни-
тельным органом государственной власти Астраханской обла-
сти, осуществляющим деятельность в сфере реализации реги-
онального и (или) ведомственного проекта, в целях внешнего 
экспертного сопровождения эффективной реализации регио-
нальных и (или) ведомственных проектов из представителей 
общественных, деловых объединений, организаций и групп 
граждан;

- участник регионального проекта - ответственный сотруд-
ник исполнительного органа государственной власти Астра-
ханской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области, иных органов и 
подведомственных им учреждений, предприятий, организаций, 
деятельность которого направлена на достижение целей, пока-
зателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и 
мероприятий в соответствии с паспортом регионального про-
екта, указаниями и поручениями руководителя регионального 
проекта, в том числе член межведомственной рабочей группы 
регионального проекта;

- участник ведомственного проекта - ответственный со-
трудник исполнительного органа государственной власти Астра-
ханской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области, иных органов и 
подведомственных им учреждений, предприятий, организаций, 
деятельность которого направлена на достижение целей, пока-
зателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и 
мероприятий в соответствии с паспортом ведомственного про-
екта, указаниями и поручениями руководителя ведомственного 
проекта, в том числе член межведомственной рабочей группы 
ведомственного проекта;

1.3. В целях осуществления проектной деятельности форми-
руются следующие органы управления проектной деятельностью:

- проектный комитет;
- рабочая группа проектного комитета;
- региональный проектный офис;
- ведомственный проектный офис;
- межведомственная рабочая группа регионального проекта;
- межведомственная рабочая группа ведомственного проекта;
- общественно-экспертный совет.
1.4. Функции проектного комитета, а также рабочей группы 

проектного комитета устанавливаются нормативными правовы-
ми актами Губернатора Астраханской области.

1.5. Функции иных органов управления проектной деятель-
ностью определяются в соответствии с настоящим Положением 
и функциональной структурой проектной деятельности испол-
нительных органов государственной власти Астраханской обла-
сти, утвержденной настоящим постановлением.

1.6. В рамках реализации региональных проектов форми-
рование, согласование (одобрение), утверждение и представле-
ние паспортов региональных проектов, запросов на изменение 
паспортов региональных проектов, ежемесячных, ежекварталь-
ных и итоговых отчетов об их реализации, а также иных доку-
ментов и информации, разрабатываемых при осуществлении 
проектной деятельности, за исключением документов и инфор-
мации, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, осуществляются в подсистеме управления национальны-
ми проектами государственной интегрированной информаци-
онной системы управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет») по 
мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лиц, уполномоченных в уста-
новленном порядке действовать от имени органа управления 
проектной деятельностью.

1.7. В рамках реализации региональных проектов сбор, 
обработка информации и данных, а также анализ реализации 
региональных проектов осуществляются в подсистеме анализа 
реализации национальных проектов государственной автомати-
зированной информационной системы «Управление» (далее –
ГАС «Управление») по мере ввода в эксплуатацию её компонен-
тов и модулей и интеграции с иными информационными систе-
мами, содержащими информацию и данные о реализации на-
циональных, федеральных и региональных проектов, а также в 
региональной информационной системе управления проектами 
(далее – РИСУП).

1.8. Порядок работы и информационного взаимодействия 
участников проектной деятельности в РИСУП разрабатывается 
и утверждается министерством государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области.

2. Региональные проекты
2.1. Инициирование регионального проекта.

2.1.1. Основанием для инициирования регионального про-
екта является наличие федерального проекта, включающего 
цели, показатели и результаты, достижение которых предусмо-
трено для Астраханской области.

2.1.2. Инициирование регионального проекта осуществля-
ется исполнительным органом государственной власти Астра-
ханской области, в сфере деятельности которого планируется 
реализация регионального проекта (далее - инициатор проекта). 

2.1.3. Наименование, цели, показатели и результаты реги-
онального проекта определяются в соответствии с паспортом 
соответствующего федерального проекта.

2.2. Подготовка регионального проекта.
2.2.1. Подготовка региональных проектов осуществляется 

на основе следующих принципов:
- обеспечение достижения целей, показателей и результа-

тов соответствующего федерального проекта;
- обоснование эффективности, достаточности и необходи-

мости предлагаемых мероприятий, а также их вклада в достиже-
ние целей, показателей и результатов региональных проектов;

- реализация в первую очередь мероприятий региональ-
ных проектов, позволяющих оптимизировать или минимизиро-
вать стоимость последующих мероприятий;

- отражение в региональном проекте мероприятий, реали-
зуемых муниципальными образованиями Астраханской области 
и обеспечивающих достижение целей, показателей и результа-
тов регионального проекта (при наличии).

2.2.2. В целях подготовки регионального проекта инициа-
тор проекта определяет руководителя регионального проекта, 
создает ведомственный проектный офис, межведомственную 
рабочую группу регионального проекта, общественно-эксперт-
ный совет.

2.2.3. Межведомственная рабочая группа регионального 
проекта не позднее 20 календарных дней со дня утверждения 
паспорта федерального проекта подготавливает паспорт реги-
онального проекта в соответствии с методическими рекоменда-
циями, утвержденными региональным проектным офисом.

2.2.4. Руководитель регионального проекта в течение 20 ра-
бочих дней со дня разработки паспорта регионального проекта 
обеспечивает его согласование с заинтересованными исполни-
тельными органами государственной власти Астраханской об-
ласти, министерством финансов Астраханской области в части 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Астраханской области на реализацию регионального проекта, 
куратором регионального проекта, министерством государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области, общественно-экспертным советом.

2.2.5. Руководитель регионального проекта в течение 3 ра-
бочих дней со дня согласования паспорта регионального проекта 
в соответствии с подпунктом 2.2.4 настоящего пункта направляет 
его с приложением финансового, технико-экономического обо-
снования мероприятий регионального проекта, заключения об-
щественно-экспертного совета в региональный проектный офис.

2.2.6. Региональный проектный офис в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления паспорта регионального проекта рас-
сматривает его и по результатам рассмотрения организует сове-
щание рабочей группы проектного комитета, которая принимает 
одно из решений:

- согласовывает паспорт регионального проекта;
- возвращает паспорт регионального проекта для доработ-

ки с указанием имеющихся замечаний.
В случае доработки паспорта регионального проекта руко-

водитель регионального проекта обеспечивает его доработку в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия решения рабочей груп-
пы проектного комитета, согласование в соответствии с подпун-
ктом 2.2.4 настоящего пункта и направляет его в региональный 
проектный офис для рассмотрения рабочей группой проектного 
комитета.

2.2.7. На основании решения рабочей группы проектного 
комитета о согласовании паспорта регионального проекта реги-
ональный проектный офис организует его рассмотрение на оче-
редном заседании проектного комитета в целях его утверждения.

2.2.8. После утверждения проектным комитетом паспорта 
регионального проекта куратор регионального проекта и пред-
седатель проектного комитета обеспечивают его утверждение в 
ГИИС «Электронный бюджет».

2.2.9. После утверждения проектным комитетом паспорта 
регионального проекта руководитель регионального проекта в 
течение 30 календарных дней со дня принятия указанного ре-
шения обеспечивает включение регионального проекта в соот-
ветствующую государственную программу Астраханской обла-
сти в соответствии с постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 24.03.2014 № 80-П «О порядке разработки, реа-
лизации и оценки эффективности государственных программ на 
территории Астраханской области».

2.2.10. В целях достижения целей, показателей и резуль-
татов федеральных проектов между руководителем федераль-
ного проекта и руководителем регионального проекта, уполно-
моченным Губернатором Астраханской области, заключается 
соглашение о реализации на территории Астраханской области 
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов соответствующего федерального 
проекта.

2.3. Реализация регионального проекта.
2.3.1. Реализация регионального проекта осуществляется 

в соответствии с паспортом регионального проекта, утвержден-
ным проектным комитетом.

2.3.2. Руководитель регионального проекта организует ис-
полнение всех мероприятий паспорта регионального проекта, в 
том числе посредством поручений членам межведомственной 
рабочей группы регионального проекта независимо от их ведом-
ственной принадлежности и еженедельного контроля за испол-
нением данных поручений.

2.3.3. Мониторинг реализации региональных проектов 
представляет собой систему мероприятий по измерению факти-
ческих параметров региональных проектов, расчету отклонений 
фактических параметров от плановых параметров, утвержден-
ных в паспортах соответствующих проектов и их рабочих планах.

2.3.4. Мониторинг реализации регионального проекта осу-
ществляется с использованием ГИИС «Электронный бюджет», 
ГАС «Управление» и РИСУП.

2.3.5. Мониторинг реализации регионального проекта осу-
ществляется с момента принятия проектным комитетом реше-
ния об утверждении паспорта соответствующего регионального 
проекта и завершается в момент принятия проектным комите-
том решения о его завершении.

2.3.6. Мониторинг реализации регионального проекта осу-
ществляется региональным проектным офисом на основе ин-
формации, представляемой участниками регионального проекта.

2.3.7. В ходе мониторинга реализации региональных про-
ектов руководитель регионального проекта обеспечивает фор-
мирование ежемесячных и ежеквартальных отчетов.

Ежеквартальные отчеты формируются нарастающим итогом.
В ежемесячные и ежеквартальные отчеты включаются 

актуальная и достоверная информация о реализации реги-
ональных проектов, содержащая в том числе фактические и 
прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показа-
телей, результатов, контрольных точек и исполнении бюджетов 
соответствующих проектов, информация о рисках реализации 
региональных проектов, а также иные сведения (далее – инфор-
мация о реализации региональных проектов).
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Прогнозные значения целевых и дополнительных пока-
зателей региональных проектов определяются руководителем 
регионального проекта, в том числе с использованием админи-
стративных данных, предусмотренных Федеральным законом 
от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Фе-
дерации».

2.3.8. Руководитель регионального проекта обеспечива-
ет своевременное формирование межведомственной рабочей 
группой регионального проекта достоверной информации о ре-
ализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюд-
жет», ГАС «Управление» и РИСУП.

2.3.9. Подтверждение достоверности информации о ре-
ализации региональных проектов осуществляется на основа-
нии информации и данных, получаемых и обрабатываемых в 
ГАС «Управление» после ее интеграции с государственными 
информационными системами и иными информационными си-
стемами федеральных органов исполнительной власти, иных 
органов и организаций, осуществляющих функции по выдаче 
и (или) регистрации соответствующих документов (прав, дей-
ствий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по 
контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности, а 
также данных ГИИС «Электронный бюджет».

До интеграции соответствующих информационных систем 
подтверждение достоверности информации о реализации реги-
ональных проектов осуществляется на основании информации 
и данных, представляемых администраторами региональных 
проектов, подписанных руководителем регионального проекта.

2.3.10. Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется 
без их обязательного рассмотрения на заседаниях проектного 
комитета. Ежемесячные и ежеквартальные отчеты по пред-
ложению регионального проектного офиса выносятся на рас-
смотрение рабочей группы проектного комитета и по решению 
рабочей группы проектного комитета могут выноситься на засе-
дание проектного комитета.

2.3.11. В ГИИС «Электронный бюджет»:
- участники регионального проекта по результатам и кон-

трольным точкам не позднее плановой и (или) фактической 
даты их достижения, по показателям не позднее 2-го рабочего 
дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее уста-
новленной даты расчета значений показателей региональных 
проектов представляют информацию о достижении соответ-
ствующих показателей, результатов и контрольных точек, от-
ветственными исполнителями которых они являются, а также 
не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, 
прогнозные данные о достижении показателей, результатов, 
контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения 
о рисках реализации региональных проектов;

- руководитель регионального проекта или администратор 
регионального проекта представляют информацию о достиже-
нии показателей регионального проекта не позднее 2-го рабо-
чего дня месяца, следующего за отчетным.

2.3.12. Руководители региональных проектов ежемесячно, 
не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, 
обеспечивают представление информации о реализации реги-
онального проекта в региональный проектный офис, по отче-
там, которые не формируются в ГИИС «Электронный бюджет».

2.3.13. Региональный проектный офис в течение отчетно-
го месяца осуществляет контроль своевременности представ-
ления и оценку актуальности, полноты и корректности инфор-
мации о реализации региональных проектов и не позднее 2-го 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет 
при необходимости руководителю регионального проекта пред-
ложения по доработке указанной информации.

2.3.14. Руководитель регионального проекта обеспечива-
ет доработку межведомственной рабочей группой регионально-
го проекта информации о реализации регионального проекта.

2.3.15. Региональный проектный офис не позднее 5-го 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает 
направление информации о реализации региональных проек-
тов руководителям федеральных проектов и в Министерство 
экономического развития Российской Федерации.

2.3.16. Ведомственный проектный офис в течение отчет-
ного месяца осуществляет контроль своевременности пред-
ставления и оценку актуальности, полноты и корректности ин-
формации о реализации региональных проектов.

2.3.17. Руководитель регионального проекта обеспечива-
ет подготовку отчета по региональному проекту для рассмотре-
ния на очередном заседании рабочей группы проектного коми-
тета.

2.3.18. Руководитель регионального проекта несет персо-
нальную ответственность за своевременность, достоверность, 
актуальность и полноту представляемой информации о реали-
зации регионального проекта.

2.3.19. Региональные проекты подлежат ежегодной акту-
ализации на очередной финансовый год и плановый период.

Основаниями для внесения изменений в паспорт регио-
нального проекта являются:

- решения проектного комитета об изменении сроков или 
приостановлении реализации отдельных мероприятий регио-
нального проекта, в том числе проводимых в отношении объек-
тов капитальных вложений;

- кадровые изменения в составе участников проектной 
деятельности;

- изменения условий соглашений о реализации регио-
нального проекта;

- изменения в паспорте федерального проекта, на реали-
зацию которого направлен региональный проект;

- приведение в соответствие с законом Астраханской об-
ласти о бюджете Астраханской области на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- предложения регионального проектного офиса, обще-
ственно-экспертного совета, иных участников проектной дея-
тельности. 

2.3.20. Внесение изменений в паспорт регионального про-
екта осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.2 на-
стоящего раздела.

2.3.21. Сведения, содержащиеся в информации о реали-
зации регионального проекта, используются исполнительными 
органами государственной власти Астраханской области при 
оценке эффективности деятельности участников региональных 
проектов, а также при подготовке предложений по материаль-
ному стимулированию государственных гражданских служащих 
Астраханской области, являющихся участниками региональ-
ных проектов.

2.4. За вершение регионального проекта.
2.4.1. Завершение регионального проекта осуществляется:
- планово - по итогам достижения целей, показателей и 

результатов регионального проекта в сроки, установленные па-
спортом регионального проекта;

- досрочно - при принятии соответствующего решения на 
федеральном уровне о досрочном завершении федерального 
проекта, на реализацию которого направлен региональный про-
ект, и (или) при принятии соответствующего решения проектным 
комитетом в случае возникновения обстоятельств, при которых 
реализация регионального проекта не может быть начата или 
продолжена.

2.4.2. При достижении целей, показателей и результа-
тов регионального проекта в сроки, установленные паспортом 
регионального проекта, либо в случае возникновения обстоя-

тельств, при которых реализация регионального проекта не 
может быть начата или продолжена, руководитель региональ-
ного проекта направляет соответствующую информацию реги-
ональному проектному офису для организации рассмотрения 
рабочей группой проектного комитета, которая подготавливает 
проект решения:

 - о плановом завершении реализации регионального проекта; 
 - о досрочном завершении реализации регионального 

проекта.
2.4.3. В соответствии с подготовленным рабочей группой 

проектного комитета проектом решения, указанным в подпун-
кте 2.4.2 настоящего пункта, региональный проектный офис ор-
ганизует его рассмотрение на очередном заседании проектного 
комитета в целях его утверждения.

2.4.4. После принятия проектным комитетом решения о 
завершении регионального проекта он считается завершенным.

3. Ведомственные проекты
3.1. Инициирование ведомственного проекта.
3.1.1. Инициирование ведомственного проекта осущест-

вляется исполнительными органами государственной власти 
Астраханской области, органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской области, физически-
ми или юридическими лицами (далее - инициатор ведомствен-
ного проекта).

3.1.2. Подлежат инициированию ведомственные проекты, 
которые соответствуют следующим условиям:

- реализация комплекса мероприятий требует примене-
ния методов проектного управления;

- реализация комплекса мероприятий выходит за пределы 
компетенции одного исполнительного органа государственной 
власти Астраханской области и требует создания межведом-
ственной рабочей группы ведомственного проекта.

3.1.3. Инициирование ведомственного проекта осущест-
вляется инициатором по собственной инициативе, а также на ос-
новании правовых актов или поручений Губернатора Астрахан-
ской области, вице-губернатора - председателя Правительства 
Астраханской области, Правительства Астраханской области.

3.1.4. Инициатор ведомственного проекта подготавливает 
инициативную заявку по ведомственному проекту в соответ-
ствии с методическими рекомендациями, утвержденными реги-
ональным проектным офисом, и направляет ее в региональный 
проектный офис.

3.1.5. Инициативная заявка по ведомственному проекту 
включает в себя наименование ведомственного проекта, крат-
кое описание проблемы, на решение которой направлен ведом-
ственный проект, цель, показатели, результаты, на достижение 
которых направлен ведомственный проект, мероприятия, рас-
четную оценку финансового обеспечения и сроки реализации 
мероприятий.

3.1.6. Региональный проектный офис в течение 10 рабо-
чих дней со дня поступления инициативной заявки направляет 
ее в исполнительный орган государственной власти Астрахан-
ской области, осуществляющий деятельность в сфере реали-
зации ведомственного проекта, для определения целесообраз-
ности его реализации.

Исполнительный орган государственной власти Астрахан-
ской области, осуществляющий деятельность в сфере реализа-
ции ведомственного проекта, в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления инициативной заявки принимает решение о целесоо-
бразности реализации ведомственного проекта и уведомляет ре-
гиональный проектный офис и инициатора ведомственного проек-
та о принятом решении с указанием мотивированных оснований.

3.2. Подготовка ведомственного проекта.
3.2.1. В случае целесообразности реализации ведом-

ственного проекта исполнительный орган государственной 
власти Астраханской области, осуществляющий деятельность 
в сфере реализации ведомственного проекта, в течение 15 ра-
бочих дней со дня отправки уведомления инициатору ведом-
ственного проекта о принятом решении определяет руководи-
теля ведомственного проекта, создает ведомственный проект-
ный офис, межведомственную рабочую группу ведомственного 
проекта, общественно-экспертный совет.

3.2.2. Межведомственная рабочая группа ведомственного 
проекта в течение 20 рабочих дней со дня её создания под-
готавливает паспорт ведомственного проекта в соответствии с 
методическими рекомендациями, утвержденными региональ-
ным проектным офисом.

3.2.3. Руководитель ведомственного проекта в течение 
20 рабочих дней со дня разработки паспорта ведомственного 
проекта обеспечивает его согласование с заинтересованными 
исполнительными органами государственной власти Астрахан-
ской области, министерством финансов Астраханской области 
в части объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Астраханской области на реализацию ведомственно-
го проекта, куратором ведомственного проекта, министерством 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области, общественно-экспертным советом.

3.2.4. Руководитель ведомственного проекта в течение 3 
рабочих дней со дня согласования паспорта ведомственного 
проекта в соответствии с подпунктом 3.2.3 настоящего пункта 
направляет его с приложением финансового, технико-эконо-
мического обоснования мероприятий ведомственного проекта, 
заключения общественно-экспертного совета в региональный 
проектный офис.

3.2.5. Региональный проектный офис в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления паспорта ведомственного проекта 
рассматривает его и по результатам рассмотрения организует 
совещание рабочей группы проектного комитета, которая при-
нимает одно из решений:

- согласовывает паспорт ведомственного проекта;
- возвращает паспорт ведомственного проекта для дора-

ботки с указанием имеющихся замечаний.
В случае доработки паспорта ведомственного проекта ру-

ководитель ведомственного проекта обеспечивает его доработ-
ку в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения рабочей 
группой проектного комитета, согласование в соответствии с 
подпунктом 3.2.3 настоящего пункта и направляет его в реги-
ональный проектный офис для рассмотрения рабочей группой 
проектного комитета.

3.2.6. На основании решения рабочей группы проектно-
го комитета о согласовании паспорта ведомственного проекта 
региональный проектный офис организует его рассмотрение 
на очередном заседании проектного комитета в целях его 
утверждения.

3.2.7. После утверждения проектным комитетом паспорта 
ведомственного проекта руководитель ведомственного проек-
та в течение 30 календарных дней со дня принятия указанного 
решения обеспечивает включение ведомственного проекта в 
соответствующую государственную программу Астраханской 
области в соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 24.03.2014 № 80-П «О порядке раз-
работки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ на территории Астраханской области».

3.3. Реализация ведомственного проекта.
3.3.1. Реализация ведомственного проекта осуществля-

ется в соответствии с паспортом ведомственного проекта, 
утвержденным проектным комитетом.

3.3.2. Руководитель ведомственного проекта организует 
исполнение всех мероприятий паспорта ведомственного про-
екта, в том числе посредством поручений членам межведом-

ственной рабочей группы ведомственного проекта независимо 
от их ведомственной принадлежности и еженедельного контро-
ля исполнения данных поручений.

3.3.3. Мониторинг реализации ведомственных проектов 
представляет собой систему мероприятий по измерению фак-
тических параметров ведомственных проектов, расчету от-
клонений фактических параметров от плановых параметров, 
утвержденных в паспортах соответствующих проектов и их ра-
бочих планах.

3.3.4. Мониторинг реализации ведомственного проекта 
осуществляется посредством РИСУП.

3.3.5. Мониторинг реализации ведомственного проекта 
осуществляется с момента принятия проектным комитетом 
решения об утверждении паспорта соответствующего ведом-
ственного проекта и завершается в момент принятия проект-
ным комитетом решения о его завершении.

3.3.6. Мониторинг реализации ведомственного проекта 
осуществляется региональным проектным офисом на основе 
информации, предоставляемой администраторами ведом-
ственных проектов.

3.3.7. В ходе мониторинга реализации ведомственных 
проектов руководитель ведомственного проекта обеспечивает 
формирование ежемесячных и ежеквартальных отчетов. Еже-
квартальные отчеты формируются нарастающим итогом.

В ежемесячные и ежеквартальные отчеты включаются 
актуальная и достоверная информация о реализации ведом-
ственных проектов, содержащая в том числе фактические и 
прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показа-
телей, результатов, контрольных точек и исполнении бюджетов 
соответствующих проектов, информация о рисках реализации 
ведомственных проектов, а также иные сведения (далее – ин-
формация о реализации ведомственных проектов).

Прогнозные значения целевых и дополнительных показа-
телей ведомственных проектов определяются руководителем 
ведомственного проекта,  в том числе с использованием админи-
стративных данных, предусмотренных Федеральным законом от 
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и 
системе государственной статистики в Российской Федерации».

3.3.8. Руководитель ведомственного проекта обеспечива-
ет своевременное формирование межведомственной рабочей 
группой ведомственного проекта достоверной информации о 
реализации ведомственного проекта в РИСУП.

3.3.9. Подтверждение достоверности информации о ре-
ализации ведомственных проектов осуществляется на осно-
вании информации и данных, представляемых администрато-
рами ведомственных проектов, подписанных руководителем 
ведомственного проекта.

3.3.10. Подготовка ежемесячных отчетов осуществляется 
без их обязательного рассмотрения на заседаниях проектного 
комитета. Ежемесячные и ежеквартальные отчеты по пред-
ложению регионального проектного офиса выносятся на рас-
смотрение рабочей группы проектного комитета и по решению 
рабочей группы проектного комитета могут выноситься на засе-
дание проектного комитета.

3.3.11. Руководитель ведомственного проекта ежемесяч-
но, не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчет-
ным, обеспечивает представление информации о реализации 
ведомственного проекта в региональный проектный офис.

3.3.12. Региональный проектный офис в течение отчетно-
го месяца осуществляет контроль своевременности представ-
ления и оценку актуальности, полноты и корректности инфор-
мации о реализации ведомственных проектов и не позднее 5-го 
рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет 
при необходимости руководителю ведомственного проекта 
предложения по доработке указанной информации.

3.3.13. Руководитель ведомственного проекта обеспечива-
ет доработку межведомственной рабочей группой ведомствен-
ного проекта информации о реализации ведомственного проек-
та.

3.3.14. Руководитель ведомственного проекта обеспечи-
вает подготовку доклада о реализации ведомственного проекта 
в разрезе мероприятий, освоения финансовых средств, дости-
жения контрольных точек, результатов и показателей для рас-
смотрения на очередном заседании рабочей группы проектного 
комитета.

3.3.15. Руководитель ведомственного проекта несет пер-
сональную ответственность за своевременность, достовер-
ность, актуальность и полноту представляемой информации о 
реализации ведомственного проекта.

3.3.16. Ведомственные проекты подлежат ежегодной ак-
туализации на очередной финансовый год и плановый период.

Основаниями для внесения изменений в паспорт ведом-
ственного проекта являются:

- принятие решения проектного комитета о переносе на 
последующий период или приостановлении реализации меро-
приятий ведомственного проекта, в том числе мероприятий, 
проводимых в отношении объектов капитальных вложений;

 - кадровые изменения в составе участников проектной 
деятельности;

- приведение в соответствие с законом Астраханской об-
ласти о бюджете Астраханской области на очередной финансо-
вый год и плановый период;

- предложения регионального проектного офиса, обще-
ственно-экспертного совета, иных участников проектной дея-
тельности. 

3.3.17. Внесение изменений в паспорт ведомственного 
проекта осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2 
настоящего раздела.

3.3.18. Сведения, содержащиеся в отчетах о реализа-
ции ведомственных проектов, используются исполнительными 
органами государственной власти Астраханской области при 
оценке эффективности деятельности участников проектной 
деятельности, а также при подготовке предложений по мате-
риальному стимулированию государственных гражданских слу-
жащих Астраханской области, являющихся участниками ведом-
ственных проектов.

3.4. Завершение ведомственного проекта.
3.4.1. Завершение ведомственного проекта осуществляется:
- планово - по итогам достижения целей, показателей и 

результатов ведомственного проекта в сроки, установленные 
паспортом ведомственного проекта;

- досрочно - при принятии соответствующего решения 
проектным комитетом в случае возникновения обстоятельств, 
при которых реализация ведомственного проекта не может 
быть начата или продолжена.

3.4.2. При достижении целей, показателей и результатов 
ведомственного проекта в сроки, установленные паспортом 
ведомственного проекта, либо в случае возникновения обсто-
ятельств, при которых реализация ведомственного проекта не 
может быть начата или продолжена, руководитель ведомствен-
ного проекта направляет соответствующую информацию реги-
ональному проектному офису для организации рассмотрения 
рабочей группой проектного комитета, которая подготавливает 
проект решения:

 - о плановом завершении реализации ведомственного 
проекта; 

 - о досрочном завершении реализации ведомственного 
проекта.

3.4.3. В соответствии с подготовленным рабочей группой 
проектного комитета проектом решения, указанным в подпун-
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кте 3.4.2 настоящего пункта, региональный проектный офис ор-
ганизует его рассмотрение на очередном заседании проектного 
комитета в целях его утверждения.

3.4.4. После принятия проектным комитетом решения о за-
вершении ведомственного проекта он считается завершенным.

Приложение № 2 к постановлению Правительства              
Астраханской области от 01.10.2020 № 448-П

Функциональная структура проектной деятельности 
исполнительных органов государственной власти 

Астраханской области
1. Проектный комитет при Губернаторе Астраханской 

области:
- рассматривает проекты правовых актов и методические 

документы, связанные с проектной деятельностью исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской области 
(далее - проектная деятельность);

- определяет правила организации и направления разви-
тия проектной деятельности;

- рассматривает паспорта региональных и ведомственных 
проектов и принимает решение об их утверждении;

- рассматривает (в том числе по предложению региональ-
ного проектного офиса) отчетную информацию о реализации 
региональных и ведомственных проектов;

- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-
ем об организации проектной деятельности исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области, утверж-
денным настоящим постановлением (далее - Положение), и 
иными правовыми актами Астраханской области.

2. Рабочая группа проектного комитета:
- осуществляет проработку ключевых решений по вопро-

сам реализации региональных и ведомственных проектов; 
- осуществляет контроль за ходом реализации региональ-

ных и ведомственных проектов;
- рассматривает паспорта региональных и ведомственных 

проектов, отчеты по региональным и ведомственным проектам;
- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-

ем и иными правовыми актами Астраханской области.
3. Региональный проектный офис:
- разрабатывает проекты законов, иных правовых актов 

Астраханской области, подготавливает заключения и другие 
документы, по которым требуется решение Губернатора Астра-
ханской области, Правительства Астраханской области по во-
просам проектной деятельности;

- содействует организации и развитию проектной деятель-
ности в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области;

- осуществляет общую координацию, методическое обе-
спечение и консультативную поддержку проектной деятельно-
сти в соответствии с правовыми актами Астраханской области;

 - осуществляет мониторинг реализации региональных и 
ведомственных проектов;

- представляет по запросу проектного офиса Правитель-
ства Российской Федерации, Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации, центра компетенций проектной 
деятельности, Аналитического центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации и иных участников проектной деятельности 
аналитические и иные материалы о реализации в Астраханской 
области региональных проектов, за исключением информации 
и сведений, содержащихся в подсистеме управления нацио-
нальными проектами государственной интегрированной инфор-
мационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (далее - ГИИС «Электронный бюджет»);

- участвует в контрольных мероприятиях, организованных 
проектным офисом Правительства Российской Федерации в 
отношении национальных проектов, федеральных проектов и 
региональных проектов, самостоятельно организует контроль-
ные мероприятия в отношении региональных и ведомственных 
проектов;

- осуществляет контроль своевременности представления 
и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности 
информации о достижении показателей, результатов, контроль-
ных точек и рисков реализации региональных и ведомственных 
проектов, представляемой руководителями и администратора-
ми региональных и ведомственных проектов,  формирует пред-
ложения по доработке указанной информации;

- обеспечивает направление информации о достижении 
показателей, результатов, контрольных точек и рисках реализа-
ции региональных проектов руководителям федеральных про-
ектов и в Министерство экономического развития Российской 
Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа 
реализации региональных проектов;

- обеспечивает учет участников региональных и ведом-
ственных проектов, а также учет их уровня занятости в реализа-
ции региональных и ведомственных проектов;

- обеспечивает методологическое сопровождение реали-
зации региональных и ведомственных проектов, в том числе 
разрабатывает и совершенствует нормативные правовые акты 
и методические документы по проектной деятельности в Астра-
ханской области;

- организует работу по развитию профессиональных ком-
петенций участников проектной деятельности;

- обеспечивает формирование системы мотивации участ-
ников проектной деятельности, подготавливает предложения по 
оценке ключевых показателей эффективности их деятельности 
в целях их мотивации;

- осуществляет координацию взаимодействия участников 
проектной деятельности федерального, регионального и муни-
ципального уровней в Астраханской области;

- совместно с ответственными исполнительными органами 
государственной власти Астраханской области осуществляет 
оценку достаточности предлагаемых в региональных проектах 
мероприятий для достижения целей, показателей и результа-
тов, определенных в соглашении о реализации на территории 
Астраханской области региональных проектов, обеспечиваю-
щих достижение целей, показателей и результатов соответству-
ющих федеральных проектов;

- совместно с ответственными исполнительными органами 
государственной власти Астраханской области осуществляет 
анализ влияния региональных проектов на достижение клю-
чевых показателей эффективности деятельности Губернатора 
Астраханской области;

- осуществляет организационное и аналитическое обеспе-
чение деятельности рабочей группы проектного комитета при 
Губернаторе Астраханской области;

- подготавливает справочные и аналитические материалы по 
вопросам реализации региональных и ведомственных проектов;

- координирует работу участников региональных проектов 
в ГИИС «Электронный бюджет», подсистеме анализа реали-
зации национальных проектов государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Управление» (далее - ГАС 
«Управление»), региональной информационной системе управ-
ления проектами (далее - РИСУП);

- осуществляет контроль достоверности и обоснованности 
сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых при 
осуществлении проектной деятельности;

- подготавливает предложения по доработке отчетов по 
региональным и ведомственным проектам и при необходимости 

формирует заключения на отчеты по региональным и ведом-
ственным проектам;

- осуществляет выявление, оценку рисков реализации ре-
гиональных и ведомственных проектов и формирование пред-
ложений по их снижению;

- анализирует информацию, содержащуюся в запросах на 
изменение паспортов региональных и ведомственных проектов, 
на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и кор-
ректности и осуществляет подготовку заключений на запросы на 
изменение паспортов региональных и ведомственных проектов;

- осуществляет контроль сроков исполнения поручений и 
экспертизу хода исполнения поручений, формируемых в рамках 
реализации национальных, федеральных и региональных про-
ектов на федеральном и региональном уровнях;

- осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорны-
ми и правоохранительными органами, политическими и обще-
ственными организациями и объединениями;

- организует и (или) осуществляет проведение социологи-
ческих опросов и исследований;

- осуществляет координацию информационного сопрово-
ждения реализации национальных проектов в Астраханской 
области;

- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-
ем и иными правовыми актами Астраханской области.

4. Ведомственный проектный офис:
- обеспечивает правовое, финансовое и методическое со-

провождение проектной деятельности исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области, осуществляю-
щего деятельность в сфере реализации регионального и ведом-
ственного проектов;

- участвует в подготовке паспортов региональных и ведом-
ственных проектов;

- осуществляет мониторинг реализации региональных 
и ведомственных проектов, а также контроль своевременно-
сти представления и оценку достоверности, актуальности и 
полноты информации о достижении показателей, результатов 
контрольных точек и рисках реализации региональных и ведом-
ственных проектов;

- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-
ем и иными правовыми актами Астраханской области

5. Куратор регионального проекта:
- в рамках реализации региональных проектов осущест-

вляет решение вопросов, выходящих за пределы полномочий 
руководителя регионального проекта;

- оказывает всестороннее содействие реализации регио-
нального проекта, в том числе через личную вовлеченность в 
реализацию регионального проекта;

- несет персональную ответственность за достижение це-
лей и показателей регионального проекта, достоверность и обо-
снованность отчетной информации о  реализации регионально-
го проекта.

6. Куратор ведомственного проекта:
- в рамках реализации ведомственных проектов осущест-

вляет решение вопросов, выходящих за пределы полномочий 
руководителя ведомственного проекта;

- оказывает всестороннее содействие реализации ведом-
ственного проекта, в том числе через личную вовлеченность в 
реализацию ведомственного проекта;

- несет персональную ответственность за достижение це-
лей и показателей ведомственного проекта, достоверность и 
обоснованность отчетной информации о  реализации ведом-
ственного проекта.

7. Исполнительный орган государственной власти Астра-
ханской области, осуществляющий деятельность в сфере реа-
лизации регионального проекта:

- подготавливает проекты правовых актов Астраханской 
области в установленной сфере деятельности по реализации 
регионального проекта;

- взаимодействует с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, исполнитель-
ными органами государственной власти Астраханской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области и иными организациями по реализу-
емым им региональным проектам;

- утверждает составы ведомственного проектного офиса, 
межведомственной рабочей группы регионального проекта и по-
ложения о них, определяет руководителя регионального проекта;

- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-
ем и иными правовыми актами Астраханской области.

8. Исполнительный орган государственной власти Астра-
ханской области, осуществляющий деятельность в сфере реа-
лизации ведомственного проекта:

- подготавливает проекты правовых актов Астраханской 
области в установленной сфере деятельности по реализации 
ведомственных проектов;

- взаимодействует с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, исполнитель-
ными органами государственной власти Астраханской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области и иными организациями по реализу-
емым им ведомственным проектам;

- утверждает составы ведомственного проектного офиса, 
межведомственной рабочей группы ведомственного проекта 
и положения о них, определяет руководителя ведомственного 
проекта;

- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-
ем и иными правовыми актами Астраханской области.

9. Руководитель регионального проекта:
- возглавляет межведомственную рабочую группу регио-

нального проекта, обеспечивает достижение целей, показате-
лей и результатов реализации регионального проекта;

- организует регулярные рабочие совещания, в том числе 
под своим председательством либо председательством курато-
ра регионального проекта, по вопросам исполнения мероприя-
тий регионального проекта;

- обеспечивает разработку паспорта регионального проек-
та и внесение в него изменений;

 - организует исполнение всех мероприятий паспорта ре-
гионального проекта, в том числе запрашивает актуальную ин-
формацию о реализации регионального проекта с целью при-
нятия своевременных управленческих решений, а также дает 
прямые поручения членам межведомственной рабочей группы 
регионального проекта;

- несет персональную ответственность за достижение це-
лей и показателей регионального проекта, достоверность и обо-
снованность информации о реализации регионального проекта;

- обеспечивает представление достоверной информации, 
в том числе отчетов о реализации регионального проекта, в ре-
гиональный проектный офис;

- взаимодействует с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, исполни-
тельными органами государственной власти Астраханской 
области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, общественно-экспертным 
советом и иными организациями по реализуемым им регио-
нальным проектам;

- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-

ем и иными правовыми актами Астраханской области.
10. Руководитель ведомственного проекта:
- возглавляет межведомственную рабочую группу ведом-

ственного проекта, обеспечивает  достижение целей, результа-
тов и показателей реализации ведомственного проекта;

 - организует регулярные рабочие совещания, в том числе 
под своим председательством либо председательством курато-
ра регионального проекта, по вопросам исполнения мероприя-
тий регионального проекта;

- обеспечивает разработку паспорта ведомственного про-
екта и внесение в него изменений;

 - организует исполнение всех мероприятий паспорта ве-
домственного проекта, в том числе запрашивает актуальную ин-
формацию о реализации ведомственного проекта с целью при-
нятия своевременных управленческих решений, а также дает 
прямые поручения членам межведомственной рабочей группы 
ведомственного проекта;

- несет персональную ответственность за достижение 
целей и показателей ведомственного проекта, достоверность 
и обоснованность отчетной информации о реализации ведом-
ственного проекта.

- обеспечивает представление достоверной информации, 
в том числе отчетов о реализации ведомственного проекта, в 
региональный проектный офис и проектный комитет;

- взаимодействует с исполнительными органами государ-
ственной власти Астраханской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области, общественно-экспертным советом и иными организа-
циями по реализуемым ведомственным проектам;

- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-
ем и иными правовыми актами Астраханской области.

11. Администратор регионального проекта:
- осуществляет свод и актуализацию информации о ходе 

реализации регионального проекта;
- взаимодействует с региональным проектным офисом;
- формирует ежемесячные и ежеквартальные отчеты (на-

растающим итогом);
- вносит информацию о реализации регионального проек-

та в ГИИС «Электронный бюджет», ГАС «Управление» и РИСУП;
- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-

ем и иными правовыми актами Астраханской области.
12. Администратор ведомственного проекта:
- осуществляет свод и актуализацию информации о  реа-

лизации ведомственного проекта;
- взаимодействует с региональным проектным офисом;
- формирует ежемесячные и ежеквартальные отчеты

(нарастающим итогом);
- вносит информацию о реализации ведомственного про-

екта в РИСУП;
- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-

ем и иными правовыми актами Астраханской области.
13. Член межведомственной рабочей группы регионально-

го проекта:
 - обеспечивает исполнение регионального проекта в со-

ответствии с паспортом соответствующего проекта и иными до-
кументами, формируемыми в рамках проектной деятельности;

 - представляет руководителю регионального проекта, ад-
министратору регионального проекта, региональному проектно-
му офису информацию о реализации мероприятий региональ-
ного проекта;

 - несет персональную ответственность за выполнение 
поручений руководителя регионального проекта, а также за до-
стоверность, актуальность и полноту информации о реализации 
регионального проекта;

 - выполняет иные функции, предусмотренные Положени-
ем и иными правовыми актами Астраханской области.

14. Член межведомственной рабочей группы ведомствен-
ного проекта:

- обеспечивает исполнение ведомственного проекта в со-
ответствии с паспортом соответствующего проекта и иными до-
кументами, формируемыми в рамках проектной деятельности;

 - представляет руководителю ведомственного проекта, 
администратору ведомственного проекта, региональному про-
ектному офису информацию о реализации мероприятий ведом-
ственного проекта;

 - несет персональную ответственность за выполнение по-
ручений руководителя ведомственного проекта, а также за до-
стоверность, актуальность и полноту информации о реализации 
ведомственного проекта;

 - выполняет иные функции, предусмотренные Положени-
ем и иными правовыми актами Астраханской области.

15. Межведомственная рабочая группа регионального проекта:
- осуществляет разработку паспорта регионального проек-

та и внесение изменений в него;
- проводит регулярные рабочие совещания под председа-

тельством куратора регионального проекта или руководителя 
регионального проекта по вопросам исполнения мероприятий 
регионального проекта и поручений руководителя регионально-
го проекта;

- обеспечивает достижение целей, показателей, результа-
тов и контрольных точек регионального проекта;

 - формирует достоверную и обоснованную информацию о 
реализации регионального проекта для представления в регио-
нальный проектный офис и проектный комитет;

- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-
ем и иными правовыми актами Астраханской области.

16. Межведомственная рабочая группа ведомственного 
проекта:

- осуществляет разработку паспорта ведомственного про-
екта и внесение изменений в него;

- проводит регулярные рабочие совещания под председа-
тельством куратора ведомственного проекта или руководителя 
ведомственного проекта по вопросам исполнения мероприятий 
ведомственного проекта и поручений руководителя ведомствен-
ного проекта;

- исполняет мероприятия паспорта ведомственного проек-
та, поручения руководителя ведомственного проекта;

- обеспечивает достижение целей, показателей, результа-
тов и контрольных точек ведомственного проекта;

- формирует информацию о реализации ведомственного 
проекта для представления в региональный проектный офис и 
проектный комитет;

- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-
ем и иными правовыми актами Астраханской области.

17. Общественно-экспертный совет:
- участвует в разработке паспортов региональных и ведом-

ственных проектов, определении целей, целевых и дополнитель-
ных показателей, результатов, качественных и количественных 
характеристик региональных и ведомственных проектов;

- дает заключение на паспорта региональных и ведом-
ственных проектов;

- направляет руководителю региональных и ведомствен-
ных проектов предложения и рекомендации по эффективной 
реализации региональных и ведомственных проектов;

- выполняет иные функции, предусмотренные Положени-
ем и иными правовыми актами Астраханской области.
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СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020                                                №018-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.09.2019 № 018-П
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» 

служба государственной охраны объектов культурного 
наследия Астраханской области   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы государственной 

охраны объектов культурного наследия Астраханской обла-
сти от 02.09.2019 № 018-П «Об административном регла-
менте службы государственной охраны объектов культур-
ного наследия Астраханской области предоставления госу-
дарственной услуги «Выдача разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия реги-
онального значения или выявленного объекта культурного 
наследия, расположенного на территории Астраханской 
области»  следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента служ-
бы государственной охраны объектов культурного наследия 
Астраханской области предоставления государственной услу-
ги «Выдача разрешения на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения или 
выявленного объекта культурного наследия, расположенного 
на территории Астраханской области», утвержденного поста-
новлением (далее – административный регламент):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова 
«государственных информационных системах «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и 
«Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) 
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области» региональной ин-
формационной системы «Платформа межведомственного 
взаимодействия Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой 
редакции:

«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 
настоящего абзаца в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации.».

1.2. В разделе 5 административного регламента:
- в абзаце одиннадцатом подраздела 5.3 слова 

«№ 310-ФЗ» заменить словами «№ 210-ФЗ»;
- абзац одиннадцатый пункта 5.5.4 подраздела 5.5 из-

ложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и гра-

фике работы структурных подразделений МФЦ указана на 
официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».»;

- в абзаце втором подраздела 5.6 цифру «5» заменить 
цифрой «3».

1.3. Приложение № 7 к административному регламен-
ту признать утратившим силу.

2. Сектору финансово-правового и кадрового обеспе-
чения службы государственной охраны объектов культур-
ного наследия Астраханской области (Островидова А.А.):

2.1. Направить копию настоящего постановления:
- не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в про-

куратуру Астраханской области;
- в 7-дневный срок после принятия, а также копию 

официального издания, в котором опубликовано настоящее 
постановление, в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области;

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписа-
ния в министерство  государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Информационный центр «Кон-
сультантСервис», ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для 
включения в электронные базы данных.

2.2. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте службы государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Астраханской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://okn.astrobl.ru и актуализировать сведения о госу-
дарственной услуге «Выдача разрешения на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия реги-
онального значения или выявленного объекта культурного 
наследия, расположенного на территории Астраханской 
области», содержащиеся в региональной информационной 
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области».

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

Руководитель службы государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Астраханской области
А.А. АГЕЕВ

СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020                                                №019-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.09.2019 № 017-П
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Астраханской 
области от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг»  

служба государственной охраны объектов культурного 
наследия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы государственной 

охраны объектов культурного наследия Астраханской обла-
сти от 02.09.2019 № 017-П «Об административном регла-
менте службы государственной охраны объектов культурно-
го наследия Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Выдача задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения или выявленного объекта культурного наследия, 
расположенного на территории Астраханской области» сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента служ-
бы государственной охраны объектов культурного наследия 
Астраханской области предоставления государственной ус-
луги «Выдача задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения или 
выявленного объекта культурного наследия, расположенно-
го на территории Астраханской области», утвержденного по-
становлением (далее – административный регламент):

- в абзаце втором пункта 2.2.3 подраздела 2.2 слова 
«государственных информационных системах «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и 
«Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) 
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области» региональной ин-
формационной системы «Платформа межведомственного 
взаимодействия Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой 
редакции:

«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.».

1.2. В разделе 5 административного регламента:
- в абзаце одиннадцатом подраздела 5.3 слова «№ 310-ФЗ»

заменить словами «№ 210-ФЗ»;
- абзац одиннадцатый пункта 5.5.4 подраздела 5.5 из-

ложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и гра-

фике работы структурных подразделений МФЦ указана на 
официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».»;

- в абзаце втором подраздела 5.6 цифру «5» заменить 
цифрой «3».

1.3. Приложение № 2 к административному регламен-
ту признать утратившим силу.

2. Сектору финансово-правового и кадрового обеспе-
чения службы государственной охраны объектов культурно-
го наследия Астраханской области (Островидова А.А.):

2.1. Направить копию настоящего постановления:
- не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в про-

куратуру Астраханской области;
- в 7-дневный срок после принятия, а также копию 

официального издания, в котором опубликовано настоящее 
постановление, в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области;

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания в 
министерство  государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Астраханской области для его офи-
циального опубликования и поставщикам справочно-право-
вых систем ООО «Информационный центр «Консультант-
Сервис», ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения 
в электронные базы данных.

2.2. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте службы государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Астраханской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://okn.astrobl.ru и актуализировать сведения о государ-
ственной услуге «Выдача задания на проведение работ по 
сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения или выявленного объекта культурного наследия, 
расположенного на территории Астраханской области», 
содержащиеся в региональной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области».

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

Руководитель службы государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Астраханской области
А.А. АГЕЕВ

СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020                                                №020-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.09.2019 № 019-П
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг» 

служба государственной охраны объектов культурного 
наследия Астраханской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы государствен-

ной охраны объектов культурного наследия Астраханской 
области от 02.09.2019 № 019-П «Об административном 
регламенте службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Астраханской области предоставле-
ния государственной услуги «Согласование проектной до-
кументации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия регионального значения или выяв-
ленного объекта культурного наследия, расположенного на 
территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента служ-
бы государственной охраны объектов культурного наследия 
Астраханской области предоставления государственной 
услуги «Согласование проектной документации на прове-
дение работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения или выявленного объекта куль-
турного наследия, расположенного на территории Астра-
ханской области», утвержденного постановлением (далее 
– административный регламент):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова 
«государственных информационных системах «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и 
«Региональный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) 
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области» региональной ин-
формационной системы «Платформа межведомственного 
взаимодействия Астраханской области»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой 
редакции:

«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 
настоящего абзаца в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации.»;

- в абзаце втором пункта 2.12.1 подраздела 2.12 циф-
ры «2.5.5» заменить цифрами «2.5.4».

1.2. В разделе 5 административного регламента:
- в абзаце одиннадцатом подраздела 5.3 слова 

«№ 310-ФЗ» заменить словами «№ 210-ФЗ»;
- абзац одиннадцатый пункта 5.5.4 подраздела 5.5 из-

ложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и гра-

фике работы структурных подразделений МФЦ указана на 
официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».»;

- в абзаце втором подраздела 5.6 цифру «5» заменить 
цифрой «3».

1.3. Приложение № 2 к административному регламен-
ту признать утратившим силу.

2. Сектору финансово-правового и кадрового обеспе-
чения службы государственной охраны объектов культур-
ного наследия Астраханской области (Островидова А.А.):

2.1. Направить копию настоящего постановления:
- не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в про-

куратуру Астраханской области;
- в 7-дневный срок после принятия, а также копию 

официального издания, в котором опубликовано настоящее 
постановление, в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области;

- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписа-
ния в министерство  государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Информационный центр «Кон-
сультантСервис», ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для 
включения в электронные базы данных.

2.2. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте службы государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Астраханской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://okn.astrobl.ru и актуализировать сведения о государ-
ственной услуге «Согласование проектной документации 
на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия регионального значения или выявленного объ-
екта культурного наследия, расположенного на территории 
Астраханской области», содержащиеся в региональной ин-
формационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области».

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

Руководитель службы государственной 
охраны объектов культурного наследия 

Астраханской области
А.А. АГЕЕВ
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