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IIРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОВIIАСТИ
ПОСТАНОRJIЕНИЕ

i4.0].2022 J,{b _Zl-п

-lГ О внесении изменениЙ в _l

Положепие о министерстве
промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской
области

В соответствии с Законом Российской Федерации от2|.02,92 Ns 2395-1
<<О недрах>>, федеральными законами от 2|.|2.94 Ns 68-ФЗ <О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных сиryаций природного и техногенного ха-
рактера>, от 30.|2.2020 Ns 488-ФЗ <Об обеспечении вызова экстренных опе-
ративньD( с.тryжб по единому номеру <1 12> и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации)), от З0.04.202l J\b l2З-ФЗ
<<О внесении изменений в Закон Российской Федерации <<О недрах>>, статью l
Федера.ltьного закона <О лицензировании отдельньtх видов деятельностиD и
призЕании уlратившими силу Постановления Верховного Совета Российской
Федерации <О порядке введениJI в действие Положения о порядке лицензи-
ровrlния пользоваЕиrI Еедрчlми)) и отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации>
Правительство Астрманской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в Положение о министерстве промыuшенности и природньж

ресурсов Астраханской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Астраханской области от l9.05.2010 }lЪ 2l0-П, измене}Iия согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
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Губернатор Астраханской области И.Ю. Бабушкин
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Приложение
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от ]4.0i.2022 '.Е 4-II

Изменения,
вносимые в Положение о министерстве промыцшенности и природных

ресурсов Астраханской области, утверхденное постzlновлением
Правительства Астраханской области от 19.05.2010 Ns 210-П

Внести в Положение о министерстве промышленности и природных
ресурсов Ас,граханской области, утвержденное постановJIением, след/ющие
изменения:

- в разделе 1:

дополнить rryнктом 1.7 следующего содержания:
<1.7. Министерство является уполномоченЕым органом на решение за-

дач в области организации, функционироваЕия и рЕцrвитиrr системы обеспе-
чения вызова экстренньтх оперативных служб по единому номеру <1l2> на
территории Астраханской области (далее - система-1 12).>;

гryнкгы 1.7 - 1.11 считать соответственно пункт.tми 1.8 - 1.12;
- в гryнкте 2.1 раздела2:
подIryнкт 2.1.3.1 подгryнкта 2.1.З признать )пратившим сиJry;
в подпункте 2.1.5:
подпункт 2.1.5.9 изложить в новой редакции:
<<2,1.5.9. Распоряжается совместно с федеральными органами государ-

ственной власти юсударственным фондом Еедр на территории Астраханской
области.>;

в подtryнкте 2.1,5.12 после слов <О недрах> дополнить словами <<(да-

лее-Закононедрах).>;
подпункт 2.1.5.1З изложить в новой редакции:
<2. 1.5. l 3. Осуществляет согласование технических проекгов разработ-

ки месторождений общераспространенЕых полезньIх ископаемых, техниче-
ских проектов строительства и экспlryатации подземных соор)Dкений местно-
го и региоIt{цьного значеншI, Ее связанных с добычей полезньrх ископаемых,
техническ}rr( проектов ликвидации и коцсервации горЕых выработок, буро-
вых сквФкин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами в от-
ношении )ластков недр местного значения.>;

подггункт 2,1.5.1б изложить в новой редакции:
(2. l .5. l6. Осуществляет регионrrльный государственный геологический

контроль (надзор) в соответствии с попожением, утверждаемым Правитель-
ством Астраханской области.>;

подпункты 2.1.5,|'| - 2.1.5.19 изложить в цовой редакции:
<2.1.5.17. Осуществляет лицензирование пользов.rншI IrедрЕIми в отно-

шении )ластков недр местного значениJl.
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2.1.5.18. Осуществляет подготовку условий пользовzшиJI )ластками
недр местного значения по видЕlм пользования недрами, предусмотренньш
статьей б Закона о нед)ах.

2.1.5.19. В пределах полномочий представляет в федеральный орган
упраыIения государственным фондом Еедр или его территориtшьные органы
предложения о вюIючении yracтKoB недр в перечни )ластков недр дJIя геоло-
гического изlпrения недр, для ршведки и добычи полезных ископаемых, дJUI
геологЕЕIескопо из)нения недр, раirведки и добычи полезных ископаемьD(,
ос)лцествJIяемых по совмещевной лицензии, или Nlя разрабожи технологий
геологического из)п{ения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных
ископаемых, об условиях проведения аукционов на прalво пользования rlacт-
ками недр и условиях лицензий на пользование недрами.>);

подпункт 2.1.5.21 изложить в новой редакции:
<<2.1.5.2l, Осуществляет подготовку и утверждеЕие совместно с феде-

ральным органом управJIения государственным фондом недр региоЕrшьного
перечЕя полезных ископаемых, относимых к общераспростраЕенным полез-
ным ископаемым.>);

в подпункте 2.1.9:
подrryнкт 2.1.9.1 изложить в новой редакции:
<<2.1.9,1. Осуществляет регионмьный государственный gалзор в обла-

сти защиты населения и территорий от чрезвычайцьж ситуаций в соответ-
ствии с положением, утверждаемым Правительством Астра<анской области,
и государственный надзор за реализацией органами местного сЕrмоуправJIе-
ниrI полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайньгr(
сиryаций в порядке, устzlновленном Правительством Астрахаяской обла-
сти.>;

в подпункте 2.I.9,2З слова <<обеспечениrI вызова экстренных оператив-
ньж служб по единому номеру)> искJIючить;

дополнить подгryнкгаI\,rи 2.|.9.Зб - 2,1.9.40 следующего содержания:
<<2.7.9,З6, Издает в пределах своих полномочий нормативные правовые

акты по вопросalп.l, связанным с орIанизацией, функционировa!нием и разви-
тием системы- l 12.

Z.|.9.З7. Разрабатывает, согласовывает в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, и утверждает положение о системе-112,
техническое задание и проектЕо-техническую документацию на р€ввитие си-
стемы-112.

2.|.9.З8. Определяет оператора системы- 1 12.

2.1.9.39. Обеспечивает взаимодействие оператора системы-112 с дис-
петчерскими сrryжбами, Государственной автоматизированной информаци-
онной системой <ЭРА-ГЛОНАСС>, органами повседневного упраыIения
единой государственной системы предупреждениlI и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, определяемыми им иными оргЕuIизациями, в том числе осу-
ществляющими деятельность в сфере обеспечения жизнедеятельности, мони-
торинга гидрометеороломческой обстановки и лесопожарной опасности,
объектов транспортной инфраструкryры, оцружаюIцей среды, а также поис-
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ковыми, авариЙно-спасательными и авариЙно-восстановительными служба-
ми

2.1,9,40. Организует хранение информации, формируемой системой-
112, не и года и предоставJUIет доступ к такой информации.>.
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