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НОВЫЕ ЗАКОНЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ 
на стр. 2-5.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

01.06.2020                                                № 241-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П

В соответствии с предложением главного государ-
ственного санитарного врача по Астраханской области от 
29.05.2020 

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. В абзаце третьем пункта 7 постановления слово 
«ежедневный» заменить словом «еженедельный».

1.2.  Подпункт 16.4 пункта 16 Правил поведения, обяза-
тельных для исполнения гражданами и организациями в пе-
риод действия режима повышенной готовности на террито-
рии Астраханской области, утвержденных постановлением, 
дополнить абзацем следующего содержания:

«- работы бань и саун, обеспечивающих соблюдение 
рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы 
бань и саун с целью недопущения заноса и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 01.06.2020.

27.05.2020                                                 № 237-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.04.2019 № 103-П

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пун-
ктом 20.2 статьи 5 Закона Астраханской области от 14.10.2013 
№ 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области»

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

ской области от 01.04.2019 № 103-П «О реализации пун-
ктов 20.2, 20.3 статьи 5 Закона Астраханской области от 
14.10.2013 № 51/2013-ОЗ» следующие изменения:

в Порядке и сроках установления квоты приема на це-
левое обучение за счет средств бюджета Астраханской обла-
сти, утвержденных постановлением:

 - пункт 3 изложить в новой редакции:
 «3. Квота на год, в котором осуществляется прием на 

целевое обучение (далее – год приема), устанавливается 
Правительством Астраханской области ежегодно, не позд-
нее 31 мая года приема,  на основании сведений по специ-
альностям, направлениям подготовки, предоставляемых за-
интересованными органами государственной власти Астра-
ханской области и организациями всех форм собственности 
(далее – организации).»;

-  в пункте 5:
слово «ноября» заменить словом «апреля», слова 

«, предшествующего году», слова «(на 2019 год приема не 
позднее 1 апреля 2019 года)» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Допускается предоставление дополнительных сведе-

ний по специальностям, направлениям подготовки с указа-
нием количества мест, по которым необходимо установить 
квоту, но не позднее 28 мая года приема.»;

-  пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Министерство образования и науки Астрахан-

ской области ежегодно 28 мая года приема рассматривает 
представленные сведения с учетом требований пункта 4 
настоящего Порядка и вносит проект распоряжения Прави-
тельства Астраханской области об установлении квоты на 
рассмотрение Правительства Астраханской области в уста-
новленном порядке.».

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 29.05.2020.

29.05.2020                                                № 240-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.08.2019 № 307-П

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

ской области от 28.08.2019 № 307-П «О межведомственном 
совете по развитию добровольчества (волонтерства) и со-
циально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2 раздела 3 Положения о межведом-
ственном совете по развитию добровольчества (волон-
терства) и социально ориентированных некоммерческих 
организаций на территории Астраханской области, утверж-
денного постановлением, слова «вице-губернатор – пред-
седатель Правительства Астраханской области» заменить 
словами «заместитель председателя Правительства Астра-
ханской области».

1.2. Вывести из состава межведомственного совета 
по развитию добровольчества (волонтерства) и социально 
ориентированных некоммерческих организаций на террито-
рии Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее – состав совета), Шарыкина А.В.

1.3. Ввести в состав совета Овчинникова Д.Е. – заме-
стителя председателя Правительства Астраханской обла-
сти, председателем совета.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

27.05.2020                                                № 285-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, и высокий профессионализм наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-

ласти Янтудинову Светлану Алексеевну – учителя-логопеда 
государственного казенного общеобразовательного учреж-
дения Астраханской области «Школа-интернат № 7 для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Джалмухамбетова
Азатуллу 
Утемисовича

- доцента кафедры теоретической 
физики и методики преподавания фе-
дерального государственного бюджет-
ного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Астраханский государственный уни-
верситет»

Ермолаеву
Розалью 
Айткалиевну

- заведующую хозяйством муници-
пального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения г. Астрахани 
«Гимназия № 3»

Затонскую
Людмилу 
Александровну

- учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения г. Астраха-
ни «Гимназия № 3»

Краснову
Людмилу 
Александровну

- воспитателя государственного казен-
ного общеобразовательного учрежде-
ния Астраханской области «Школа-ин-
тернат № 7 для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

29.05.2020                                              № 207-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 Астраханской 
области от 30.01.2020 № 15-Пр «О штабе по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Астраханской области» 
следующее изменение:

ввести в состав штаба по  предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Астраханской области, утвержденного распо-
ряжением, Паутова П.П. – и.о. руководителя администрации 
Губернатора Астраханской области. 

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» следую-
щие изменения:

2.1. Вывести из состава рабочей группы при Правитель-
стве Астраханской области по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Астраханской области, утвержденного распо-
ряжением (далее – состав рабочей группы), Паутова П.П.

2.2.  Ввести в состав рабочей группы Кротову А.Д. – на-
чальника управления пресс-службы и информации админи-
страции Губернатора Астраханской области, официальным 
представителем штаба по взаимодействию со средствами 
массовой информации и общественными организациями.

3. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.05.2020.

26.05.2020                                                № 230-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.01.2013 № 4-П
В соответствии с постановлением Губернатора Астра-

ханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе Правитель-
ства Астраханской области и структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Астраханской области» 

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

ской области от 28.01.2013 № 4-П «О реализации Закона 
Астраханской области от 02.10.2012 № 62/2012-ОЗ» следу-
ющие изменения:

1.1. В перечне исполнительных органов государствен-
ной власти Астраханской области, входящих в государствен-
ную систему бесплатной юридической помощи на террито-
рии Астраханской области, утвержденном постановлением:

- абзац четвертый признать утратившим силу;
- абзац шестой изложить в новой редакции:
«Министерство промышленности и природных ресур-

сов Астраханской области»;
- дополнить абзацем тринадцатым следующего содер-

жания:
«Министерство транспорта и дорожной инфраструкту-

ры Астраханской области»;
- абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«Служба по противодействию коррупции Астраханской 

области»;
- абзац тридцатый признать утратившим силу;
- дополнить абзацем тридцать первым следующего со-

держания:
«Агентство международных связей Астраханской 

области».
1.2. В Положении о размере и порядке оплаты труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Астраханской области, 
и компенсации их расходов на оказание бесплатной юриди-
ческой помощи, утвержденном постановлением:

- в пункте 1.1 раздела 1 слово «зарегистрированным» 
заменить словами «осуществляющим свою деятельность»;

- в абзаце девятом пункта 2.1 раздела 2 слово «зареги-
стрированных» заменить словами «осуществляющих свою 
деятельность».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального 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 29.05.2020.



  4 июня 2020 г. №222

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

28.05.2020                                                №192/6
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2019 ГОД»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/554-6 «Об исполнении бюджета террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Астраханской области за 2019 год», внесенный Губернато-
ром Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об исполне-

нии бюджета территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Астраханской области за 2019 год».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.06.2020.

Приложение 1
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного

медицинского страхования
Астраханской области за 2019 год»

Доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Астраханской области за 2019 год

Коды бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование дохода Сумма

(тыс. рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 61 479,5

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат го-
сударства

52 279,4

395 1 13 02999 09 0000 130
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования

52 279,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 9 175,1

395 1 16 21090 09 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования

911,0

395 1 16 32000 09 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных 
средств (в части территориальных 
фондов обязательного медицинско-
го страхования)

3 828,5

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА 2019 ГОД
Принят Думой Астраханской области 28 мая 2020 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Астраханской 
области за 2019 год по доходам в сумме 12 210 411,4 тыс. рублей, 
по расходам – 12 146 896,0 тыс. рублей с превышением дохо-
дов над расходами (профицит бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Астраханской области) 
в сумме 63 515,4 тыс. рублей по следующим показателям:

1) доходы бюджета территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования Астраханской области за 2019 год 
согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Астраханской области по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям и группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации за 2019 год согласно приложению 
2 к настоящему Закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Астраханской области за 2019 год согласно прило-
жению 3 к настоящему Закону;

4) межбюджетные трансферты, полученные из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год, 
согласно приложению 4 к настоящему Закону;

5) межбюджетные трансферты, предоставленные другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за 2019 
год, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

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

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
29 мая 2020 г.
Рег. № 48/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.06.2020.

395 1 16 90090 09 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования

4 435,6

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 25,0

395 1 17 01090 09 0000 180
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования

25,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12 148 931,9

000 2 02 50000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам государствен-
ных внебюджетных фондов

12 158 604,2

395 2 02 55093 09 0000 150

Субвенции бюджетам террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования на фи-
нансовое обеспечение организации 
обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов 
Российской Федерации

11 709 326,7

000 2 02 59999 00 0000 150
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
государственных внебюджетных 
фондов

449 277,5

395 2 02 59999 09 0000 150
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного 
медицинского страхования

449 277,5

395 2 18 00000 09 0000 150

Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

269,2

395 2 18 51360 09 0000 150

Доходы бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования от возврата остатков 
межбюджетных трансфертов про-
шлых лет на осуществление еди-
новременных выплат медицинским 
работникам

152,5

395 2 18 73000 09 0000 150

Доходы бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицин-
ского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

116,7

395 2 19 00000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов территориальных фондов 
обязательного медицинского стра-
хования

- 9 941,5

395 2 19 50930 09 0000 150

Возврат остатков субвенций 
прошлых лет на финансовое обе-
спечение организации обязатель-
ного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации в бюджет Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования

- 9 780,3

395 2 19 51360 09 0000 150

Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на 
осуществление единовременных 
выплат медицинским работникам 
в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования из бюджетов террито-
риальных фондов обязательного 
медицинского страхования

- 152,5

395 2 19 73000 09 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования 
в бюджеты территориальных фон-
дов обязательного медицинского 
страхования

- 8,7

Всего доходов 12 210 411,4

Приложение 2
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного

медицинского страхования
Астраханской области за 2019 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Астраханской области
по разделам, подразделам, целевым статьям 

и группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

за 2019 год
Наименова-

ние
расходов

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации Сумма

(тыс. рублей)
Мин* Рз** ПР*** ЦСР**** ВР*****

Территори-
альный фонд 
обязательно-
го медицин-
ского страхо-
вания

395 12 146 896,0

Общегосу-
дарственные 
вопросы

395 01 00 78 569,7

Другие 
общегосу-
дарственные 
вопросы

395 01 13 78 569,7

Государ-
ственная 
программа 
«Развитие 
здравоохра-
нения Астра-
ханской 
области»

395 01 13 01 0 00 00000 78 569,7

Подпро-
грамма «Ор-
ганизация 
обеспечения 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астрахан-
ской обла-
сти» госу-
дарственной 
программы 
«Развитие 
здравоохра-
нения Астра-
ханской 
области»

395 01 13 01 5 00 00000 78 569,7

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательно-
го медицин-
ского стра-
хования на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации в 
рамках под-
программы 
«Организа-
ция обеспе-
чения обяза-
тельного ме-
дицинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астрахан-
ской обла-
сти» госу-
дарственной 
программы 
«Развитие 
здравоохра-
нения Астра-
ханской 
области»

395 01 13 01 5 00 50930 78 569,7

Расходы на 
выплаты 
персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
государствен-
ными (муни-
ципальными) 
органами, 
казенными 
учреждения-
ми, органами 
управления 
государствен-
ными вне-
бюджетными 
фондами

395 01 13 01 5 00 50930 100 55 245,1

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государ-
ственных 
(муници-
пальных) 
нужд

395 01 13 01 5 00 50930 200 23 255,4

Иные бюд-
жетные ас-
сигнования

395 01 13 01 5 00 50930 800 69,2

Здравоохра-
нение 395 09 00 12 068 326,3

Другие 
вопросы 
в области 
здравоохра-
нения

395 09 09 12 068 326,3

Государ-
ственная 
программа 
«Развитие 
здравоохра-
нения Астра-
ханской 
области»

395 09 09 01 0 00 00000 12 039 907,1

Подпро-
грамма «Ор-
ганизация 
обеспечения 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астрахан-
ской обла-
сти» госу-
дарственной 
программы 
«Развитие 
здравоохра-
нения Астра-
ханской 
области»

395 09 09 01 5 00 00000 12 039 907,1

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательно-
го медицин-
ского стра-
хования на 
территориях 
субъектов 
Российской 
Федерации в 
рамках под-
программы 
«Организа-
ция обеспе-
чения обяза-
тельного ме-
дицинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астрахан-
ской обла-
сти» госу-
дарственной 
программы 
«Развитие 
здравоохра-
нения Астра-
ханской 
области»

395 09 09 01 5 00 50930 11 555 785,8

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-
лению

395 09 09 01 5 00 50930 300 10 895 520,5

Межбюджет-
ные транс-
ферты

395 09 09 01 5 00 50930 500 660 265,3

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обяза-
тельного 
медицинского 
страхования 
на территори-
ях субъектов 
Российской 
Федерации 
(Софинан-
сирование 
расходов 
медицинских 
организаций 
на оплату 
труда врачей 
и среднего 
медицинского 
персонала) в 
рамках под-
программы 
«Организа-
ция обеспе-
чения обя-
зательного 
медицинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астраханской 
области» 
государ-
ственной 
программы 
«Развитие 
здравоох-
ранения 
Астраханской 
области»

395 09 09 01 5 00 50931 10 738,7
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ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-
лению

395 09 09 01 5 00 50931 300 10 738,7

Финансовое 
обеспечение 
организации 
обязательно-
го медицин-
ского стра-
хования на 
территории 
Астрахан-
ской области 
в рамках 
подпрограм-
мы «Ор-
ганизация 
обеспечения 
обязатель-
ного меди-
цинского 
страхования 
граждан Рос-
сийской Фе-
дерации на 
территории 
Астрахан-
ской обла-
сти» госу-
дарственной 
программы 
«Развитие 
здравоохра-
нения Астра-
ханской 
области»

395 09 09 01 5 00 10470 473 382,6

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-
лению

395 09 09 01 5 00 10470 300 473 382,6

Иные непро-
граммные 
мероприятия

395 09 09 98 0 00 00000 28 419,2

Прочие 
непрограмм-
ные расходы

395 09 09 98 2 00 00000 28 419,2

Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
по организа-
ции допол-
нительного 
професси-
онального 
образования 
медицинских 
работников 
по про-
граммам 
повышения 
квалифика-
ции, а также 
по приоб-
ретению и 
проведению 
ремонта ме-
дицинского 
оборудова-
ния в рамках 
прочих не-
программных 
расходов 
иных непро-
граммных 
мероприятий

395 09 09 98 2 00 80510 28 419,2

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-
лению

395 09 09 98 2 00 80510 300 28 419,2

* – код главного распорядителя бюджета территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования;

**, *** – коды разделов и подразделов классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации;

**** – коды целевых статей классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации;

***** – коды групп видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации.

Приложение 3
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного

медицинского страхования
Астраханской области за 2019 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
территориального фонда обязательного медицинского

 страхования Астраханской области за 2019 год

Коды бюджетной
классификации

Российской Федерации
Наименование

источника средств
Сумма

(тыс. рублей)

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники вну-
треннего финан-
сирования дефи-
цитов бюджетов

- 63 515,4

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остат-
ков средств на 
счетах по учету 
средств бюджетов

- 63 515,4

000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение 
остатков средств 
бюджетов

- 12 210 411,4

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов

- 12 210 411,4

395 01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов терри-
ториальных фон-
дов обязательного 
медицинского 
страхования

- 12 210 411,4

000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов

12 146 896,0

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов

12 146 896,0

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов терри-
ториальных фон-
дов обязательного 
медицинского 
страхования

12 146 896,0

Приложение 4
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного

медицинского страхования
Астраханской области за 2019 год»

Межбюджетные трансферты, полученные из других бюд-
жетов

бюджетной системы Российской Федерации за 2019 год

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования, 
бюджетов территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования других субъектов Российской Федерации, 
итого, в том числе:

12 158 604,2

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования, 
всего, в том числе:

11 709 326,7

на финансовое обеспечение организации обязательного меди-
цинского страхования на территории Астраханской области 11 709 326,7

Межбюджетные трансферты, полученные из бюджетов терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации, всего, в том числе:

449 277,5

на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказан-
ную в медицинских организациях Астраханской области, ли-
цам, застрахованным за пределами территории Астраханской 
области

449 277,5

Приложение 5
к Закону Астраханской области

«Об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного

медицинского страхования
Астраханской области за 2019 год»

Межбюджетные трансферты, предоставленные другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

за 2019 год
Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

(тыс. рублей)
Межбюджетные трансферты, итого, в том числе: 660 265,3
межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования других субъектов Российской Федерации

660 265,3

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/528-6 «О внесении изменения в статью 
4 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах 
правового регулирования отношений в области обращения с 
отходами производства и потребления на территории Астра-
ханской области», внесенный Губернатором Астраханской 
области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Астраханской области «Об 
отдельных вопросах правового регулирования отношений в 
области обращения с отходами производства и потребления 
на территории Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.06.2020.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 4 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА 

И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 28 мая 2020 года

Статья 1
Внести в пункт 15 части 2 статьи 4 Закона Астраханской об-

ласти от 28 декабря 2015 г. № 107/2015-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах правового регулирования отношений в области обращения с 
отходами производства и потребления на территории Астрахан-
ской области» изменение, изложив его в следующей редакции:

«15) осуществление приема отчетности об образовании, 
утилизации, обезвреживании, о размещении отходов от юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах III 
категории, подлежащих региональному государственному эко-
логическому надзору;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
29 мая 2020 г.
Рег. № 49/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.06.2020.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 21 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/547-6 «О внесении изменения в статью 
21 Закона Астраханской области «О Правительстве Астра-
ханской области», внесенный Губернатором Астраханской 
области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

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

нии изменения в статью 21 Закона Астраханской области 
«О Правительстве Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.06.2020.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 21 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 28 мая 2020 года

Статья 1
Внести в статью 21 Закона Астраханской области от 

5 июня 2009 г. № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской 
области» изменение, признав пункт 42 утратившим силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
29 мая 2020 г.
Рег. № 50/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.06.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

26.05.2020                                               № 228-П
 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ В 2020 ГОДУ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В соответствии со статьёй 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  и  Законом  Астраханской  области  
от  05.12.2005  №  74/2005-ОЗ «О межбюджетных отноше-
ниях в Астраханской области», в целях завершения в 2020 
году комплексных кадастровых работ, начатых в 2019 году,

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из 

бюджета Астраханской области муниципальным районам 
Астраханской области на проведение в 2020 году комплекс-
ных кадастровых работ.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 
Астраханской области от 26.05.2020 № 228-П

    
Распределение субсидий из бюджета Астраханской области 

муниципальным районам Астраханской области на проведение 
в 2020 году комплексных кадастровых работ

Наименование 
муниципального образования 

Астраханской области

Всего 
на 2020 год, 

руб.

В том чис-
ле за счет 
средств фе-
деральной 
субсидии, 

руб.
Муниципальное образование 
«Камызякский район»

357 251,43 357 251,43

Муниципальное образование 
«Красноярский район»

259 945,47 259 945,47

Муниципальное образование 
«Харабалинский район»

2 348 553,8 2 348 553,8

Муниципальное образование 
«Черноярский район»

378 749,30 378 749,30

Итого: 3 344 500,0 3 344 500,0

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.05.2020.



  4 июня 2020 г. №224

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

28.05.2020                                                №201/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

28.05.2020                                                №207/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

28.05.2020                                                №205/6

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 33 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/548-6 «О внесении изменений в статью 33 
Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах пра-
вового регулирования земельных отношений в Астраханской 
области», внесенный Губернатором Астраханской области 
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в статью 33 Закона Астраханской области «Об 
отдельных вопросах правового регулирования земельных 
отношений в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.06.2020.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 33 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 28 мая 2020 года

Статья 1
Внести в статью 33 Закона Астраханской области от 4 марта 

2008 г. № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регули-
рования земельных отношений в Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1) в части 2:
а) пункт 7 после слов «ребенку-инвалиду» дополнить 

словами «, за исключением случая, когда указанные сведения 
содержатся в федеральном реестре инвалидов»;

б) пункт 8 после слова «гражданину» дополнить словами 
«, за исключением случая, когда указанные сведения содержат-
ся в федеральном реестре инвалидов»;

2) часть 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) сведения об инвалидности, содержащиеся в феде-

ральном реестре инвалидов (в случаях, предусмотренных пун-
ктами 2, 3, 8 части 1 статьи 3 настоящего Закона).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
29 мая 2020 г.
Рег. № 51/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.06.2020.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

И СТАТЬЮ 18 ЗАКОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/538-6 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «Об отдельных вопросах правового 
регулирования недропользования на территории Астрахан-
ской области» и статью 18 Закона Астраханской области 
«О Правительстве Астраханской области», внесенный Гу-
бернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных во-
просах правового регулирования недропользования на тер-
ритории Астраханской области» и статью 18 Закона Астра-
ханской области «О Правительстве Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.06.2020.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И СТАТЬЮ 18 ЗАКОНА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 28 мая 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 19 апреля 2006 г.

№ 8/2006-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирова-
ния недропользования на территории Астраханской области» 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «для добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод 
и их добычи, для добычи подземных вод, используемых для це-
лей хозяйственно-бытового» заменить словами «используемых 
для целей питьевого водоснабжения и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (далее – питьевое водоснабжение) или техниче-
ского водоснабжения, для разведки и добычи подземных вод или 
для геологического изучения в целях поисков и оценки подзем-
ных вод и их добычи, для добычи подземных вод, используемых 
для целей питьевого водоснабжения или технического»;

2) в статье 1:
а) в части 1 слова «для добычи подземных вод или для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод и их добычи, для добычи подземных вод, используемых для 
целей хозяйственно-бытового» заменить словами «используе-
мых для целей питьевого водоснабжения или технического во-
доснабжения, для разведки и добычи подземных вод или для 
геологического изучения в целях поисков и оценки подземных 
вод и их добычи, для добычи подземных вод, используемых для 
целей питьевого водоснабжения или технического»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Добыча полезных ископаемых и подземных вод разре-

шается только после проведения государственной экспертизы 
их запасов, за исключением добычи подземных вод, которые 
используются для целей питьевого водоснабжения или техни-
ческого водоснабжения и объем добычи которых составляет не 
более 100 кубических метров в сутки.»;

3) в статье 2:
а) пункт 1 части 1 дополнить словами «или подземных 

вод»;
б) в пункте 5 части 2 слова «разработкой месторождений» 

заменить словом «добычей»;
4) в части 2 статьи 3:
а) в пункте 5:
слова «для добычи» заменить словами «для разведки и 

добычи»;
слова «вод и их» заменить словами «вод, их разведки и»;
б) в пункте 7 слово «хозяйственно-бытового» заменить 

словами «питьевого водоснабжения или технического»;
5) в наименовании статьи 62 слово «строительства» заме-

нить словом «строительство»;
6) в статье 64:
а) в наименовании слово «хозяйственно-бытового» заме-

нить словами «питьевого водоснабжения или технического»;
б) в части 1:
в абзаце первом слово «хозяйственно-бытового» заменить 

словами «питьевого водоснабжения или технического»;
в пункте 1 слово «хозяйственно-бытового» заменить сло-

вами «питьевого водоснабжения или технического»;
в) в абзаце первом части 2 слово «хозяйственно-бытово-

го» заменить словами «питьевого водоснабжения или техниче-
ского»;

г) в части 4 слово «хозяйственно-бытового» заменить сло-
вами «питьевого водоснабжения или технического»;

д) в части 5:
в абзаце первом:
слово «хозяйственно-бытового» заменить словами «питье-

вого водоснабжения или технического»;
слова «полезных ископаемых, геологической, экономиче-

ской и экологической» заменить словами «полезных ископае-
мых и подземных вод, геологической»;

в абзаце втором слово «хозяйственно-бытового» заменить 
словами «питьевого водоснабжения или технического».

Статья 2
Внести в пункт 16 статьи 18 Закона Астраханской области 

от 5 июня 2009 г. № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской 
области» изменение, изложив его в следующей редакции:

«16) принимает меры по организации проведения госу-
дарственной экспертизы запасов полезных ископаемых и под-
земных вод, геологической информации о предоставляемых в 
пользование участках недр местного значения, а также запа-
сов общераспространенных полезных ископаемых и запасов 
подземных вод, которые используются для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водо-
снабжения и объем добычи которых составляет не более 500 
кубических метров в сутки, устанавливает порядок пользования 
участками недр местного значения;».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
29 мая 2020 г.
Рег. № 53/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.06.2020.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 

ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 02/524-6 «О внесении изменений в статью 
4 Закона Астраханской области «О реализации отдельных 
положений Федерального закона «Об организации дорожно-
го движения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», внесенный депутатом Думы Астраханской области 
Мироненко Л.В., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Астраханской области «О ре-
ализации отдельных положений Федерального закона «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.06.2020.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принят Думой Астраханской области 28 мая 2020 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Астраханской области от 16 

июля 2018 г. № 59/2018-ОЗ «О реализации отдельных положе-
ний Федерального закона «Об организации дорожного движе-
ния в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» следующие 
изменения:

1) в пункте 4 слова «, и установление порядка его веде-
ния» исключить;

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) установление порядка ведения реестра парковок об-

щего пользования;».
 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
29 мая 2020 г.
Рег. № 54/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.06.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.05.2020                                                № 236-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.02.2020 № 43-П

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

ской области от 14.02.2020 № 43-П «О создании координа-
ционного совета по проведению на территории Астрахан-
ской области Десятилетия детства» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава координационного совета по 
проведению на территории Астраханской области Десятиле-
тия детства, утвержденного постановлением (далее – состав 
координационного совета), Беседину О.А., Зиновьева О.О.,
Ивашкину Н.В., Лифанова А.А.

1.2. Ввести в состав координационного совета:
Бровину Т.А. - заместителя министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Брынцева Ю.Ю. -  заместителя руководителя службы 

природопользования и охраны окружающей среды Астра-
ханской области

Голобокова А.А.   - заместителя министра физической 
культуры и спорта Астраханской области

Прожирова Т.Б. -  начальника отдела организации 
деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Астраханской области, подполковника полиции
 (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



4 июня 2020 г.№22 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

28.05.2020                                                № 238-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.12.2014 № 625-П 

В соответствии с протоколом заседания Совета при Пра-
вительстве Российской Федерации по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере от 30.04.2020 № 3, постановлением 
Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П 
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Астраханской области 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» и предложением Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Астраханской области от 30.04.2020 № 4 

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

области от 29.12.2014 № 625-П «О системе оплаты труда ра-
ботников государственного казенного учреждения здравоох-
ранения Астраханской области «Специализированный дом 
ребенка «Капелька» следующие изменения:

в пункте 8 Положения о системе оплаты труда работни-
ков государственного казенного учреждения здравоохранения 
Астраханской области «Специализированный дом ребенка 
«Капелька», утвержденного постановлением:

- дополнить подпунктом 8.10 следующего содержания:
«8.10. В рамках иных выплат стимулирующего характера 

за счет средств бюджета Астраханской области устанавлива-
ется выплата стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку работникам учреждения в 
случае введения ограничительных мероприятий, предусма-
тривающих особый режим работы учреждения (временную 
изоляцию (обсервацию), проживание в учреждении либо  про-
живание в иной государственной организации социального 
обслуживания Астраханской области, предоставляющей со-
циальные услуги в стационарной форме), исходя из длитель-
ности рабочей смены не менее 14 календарных дней в следу-
ющих размерах (за работу в течение одной рабочей смены), 
а именно:

- врачам – в случае невыявления в учреждении новой 
коронавирусной инфекции – 40 тыс. рублей, в случае выявле-
ния – 60 тыс. рублей;

- среднему медицинскому персоналу, в том числе фельд-
шерам, медицинским дезинфекторам, лаборантам, медицин-
ским сестрам по массажу, медицинским сестрам процедурной, 
медицинским сестрам по физиотерапии, старшим медицин-
ским сестрам, инструкторам по лечебной физкультуре, ин-
структорам-методистам по лечебной физкультуре, – в случае 
невыявления в учреждении новой коронавирусной инфекции 
– 25 тыс. рублей, в случае выявления – 35 тыс. рублей;

- социальным работникам, специалистам по социальной 
работе, специалистам по реабилитационной работе в соци-
альной сфере, психологам в социальной сфере, педагогиче-
ским работникам, в том числе воспитателям, инструкторам 
по труду, логопедам, музыкальным руководителям, педаго-
гам-библиотекарям, педагогам-организаторам, педагогам-пси-
хологам, социальным  педагогам, педагогам-дефектологам, 
учителям-дефектологам, учителям-логопедам, администра-
тивно-управленческому персоналу – в случае невыявления 
в учреждении новой коронавирусной инфекции – 25 тыс. ру-
блей, в случае выявления – 35 тыс. рублей;

- младшему медицинскому персоналу, в том числе 
сестрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам (помощ-
никам по уходу), младшим медицинским сестрам по уходу 
за больными – в случае невыявления в учреждении новой 

коронавирусной инфекции – 15 тыс. рублей, в случае выяв-
ления – 20 тыс. рублей;

- техническому персоналу, персоналу, занятому на иных 
должностях, – в случае невыявления в учреждении новой ко-
ронавирусной инфекции – 10 тыс. рублей, в случае выявле-
ния – 15 тыс. рублей.

Выплата стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку в размерах, указанных в аб-
зацах втором – шестом настоящего пункта, осуществляется 
работнику в полном объеме также в случаях:

- выявления у работника новой коронавирусной инфек-
ции в период выполнения им работы в рабочую смену; 

- выявления у работника заболевания (за исключением 
новой коронавирусной инфекции) в период выполнения им ра-
боты в рабочую смену;

- вынужденного прерывания работы в рабочую смену 
работником, имевшим подтвержденный контакт с лицом, за-
болевшим новой коронавирусной инфекцией, в целях соблю-
дения режима изоляции.

Если работник прерывает работу в рабочую смену в 
иных, не предусмотренных абзацами восьмым – десятым на-
стоящего пункта случаях, выплата стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку осущест-
вляется работнику за фактически отработанные в рабочую 
смену дни пропорционально размерам, указанным в абзацах 
втором –шестом настоящего пункта.

Если длительность рабочей смены составляет (фактиче-
ски сложилась) свыше 14 календарных дней, то за 14 кален-
дарных дней выплата стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку осуществляется в 
размерах, указанных в абзацах втором – шестом настояще-
го пункта, а за последующие дни в рабочую смену (свыше 14 
календарных дней) выплата стимулирующего характера за 
особые условия труда и дополнительную нагрузку осущест-
вляется за фактически отработанные в рабочую смену дни 
пропорционально размерам, указанным в абзацах втором – 
шестом настоящего пункта.

Локальным нормативным актом учреждения по согласо-
ванию с министерством социального развития и труда Астра-
ханской области устанавливаются:

- ограничительные мероприятия, предусматривающие 
сменный режим работы в учреждении с установлением дли-
тельности рабочей смены не менее 14 календарных дней, 
работа в которой дает работникам право на установление вы-
платы стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку;

- перечень должностей работников учреждения, работа 
на которых дает право на установление выплаты стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку;

- размер выплаты стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку согласно занимае-
мой должности, дифференцированный в соответствии с абза-
цами вторым – шестым настоящего подпункта в случае выяв-
ления в учреждении новой коронавирусной инфекции;

- срок, на который устанавливается выплата стимулиру-
ющего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку.

Порядок согласования локальных нормативных актов 
учреждения, указанных в настоящем пункте, определяется 
правовым актом министерства социального развития и труда 
Астраханской области.»;

- подпункт 8.10 считать подпунктом 8.11.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.05.2020.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

28.05.2020                                                №203/6

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/529-6 «О внесении изменений в Закон 
Астраханской области «Об отдельных вопросах правового 
регулирования охраны окружающей среды и сохранения 
биологического разнообразия на территории Астраханской 
области», внесенный Губернатором Астраханской области 
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных 
вопросах правового регулирования охраны окружающей 
среды и сохранения биологического разнообразия на терри-
тории Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.06.2020.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗНООБРАЗИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 28 мая 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 19 ноября 2014 г.

№ 77/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирова-
ния охраны окружающей среды и сохранения биологического 
разнообразия на территории Астраханской области» следую-
щие изменения:

1) в статье 4:
а) в пункте 9 слова «вредных (загрязняющих)» заменить 

словом «загрязняющих»;
 б) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
 «91) организация проведения сводных расчетов загрязне-

ния атмосферного воздуха, включая их актуализацию, на терри-
тории Астраханской области;»;

2) в пункте 1 статьи 28 слова «вредных (загрязняющих)» 
заменить словом «загрязняющих»;

3) в статье 29:
а) в абзаце первом слова «вредных (загрязняющих)» заме-

нить словом «загрязняющих»;
б) в пункте 1 слова «вредных (загрязняющих)» заменить 

словом «загрязняющих»;
4) в статье 30:
а) в наименовании слова «вредных (загрязняющих)» заме-

нить словом «загрязняющих»;
б) в абзаце первом части 1 слова «вредных (загрязняю-

щих)» заменить словом «загрязняющих»;
5) в статье 31:
а) в наименовании слова «вредных (загрязняющих)» заме-

нить словом «загрязняющих»;
б) в части 1 слова «вредных (загрязняющих)» заменить 

словом «загрязняющих»;
6) в статье 37:
а) часть 2 признать утратившей силу;
б) часть 3 признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
29 мая 2020 г.
Рег. № 52/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.06.2020.

28.05.2020                                                  № 239-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.12.2008 № 666-П 

В соответствии с протоколом заседания Совета при Пра-
вительстве Российской Федерации по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере от 30.04.2020 № 3, письмами Мин-
труда России от 18.05.2020 № 26-0/10/П-4504, от 21.05.2020 
№ 26-0/10/П-4659, постановлением 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)» и 
предложением Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Астраханской области от 30.04.2020 № 4 

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

области от 18.12.2008 № 666-П «О системе оплаты труда ра-
ботников государственных учреждений социального обслужи-
вания Астраханской области, подведомственных министер-
ству социального развития и труда Астраханской области» 
следующие изменения:

в пункте 3.9 раздела 3 Положения о системе оплаты тру-
да работников государственных учреждений социального об-
служивания Астраханской области, подведомственных мини-
стерству социального развития и труда Астраханской области, 
утвержденного постановлением:

- в абзаце первом после слов «дополнительную нагруз-
ку работникам учреждений» дополнить словами «(сведения 
о которых учитываются в формах федерального статисти-
ческого наблюдения № 3-собес «Сведения о стационарных 
организациях социального обслуживания для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов (взрослых и детей)» и № 6-собес 
«Сведения о полустационарных организациях социального 
обслуживания, организациях, осуще-ствляющих социальное 

обслуживание в форме социального обслуживания на дому», 
утвержденных Федеральной службой государственной стати-
стики)»;

- абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Выплата стимулирующего характера за особые усло-

вия труда и дополнительную нагрузку в размерах, указанных в 
абзацах втором – шестом настоящего пункта, осуществляется 
работнику в полном объеме также в случаях:»;

- дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следу-
ющего содержания: 

«- выявления у работника новой коронавирусной инфек-
ции, иного заболевания в период выполнения им работы в ра-
бочую смену; 

- вынужденного прерывания работы в рабочую смену 
работником, имевшим подтвержденный контакт с лицом, за-
болевшим новой коронавирусной инфекцией, в целях соблю-
дения режима изоляции.

Если работник прерывает работу в рабочую смену в 
иных, не предусмотренных абзацами восьмым, девятым на-
стоящего пункта случаях, выплата стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку осущест-
вляется работнику за фактически отработанные в рабочую 
смену дни пропорционально размерам, указанным в абзацах 
втором – шестом настоящего пункта.

Если длительность рабочей смены составляет (фактиче-
ски сложилась) свыше 14 календарных дней, то за 14 кален-
дарных дней выплата стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку осуществляется в 
размерах, указанных в абзацах втором – шестом настоящего 
пункта, а за последующие дни в рабочую смену (свыше 14 ка-
лендарных дней) выплата стимулирующего характера за осо-
бые условия труда и дополнительную нагрузку осуществляет-
ся за фактически отработанные в рабочую смену дни пропор-
ционально размерам, указанным в абзацах втором – шестом 
настоящего пункта.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 15.04.2020.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 28.05.2020.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

29.05.2020                                                № 288-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
профессиональной деятельности в отрасли химической про-
мышленности, и большой вклад в социально-экономическое 
развитие Астраханской области наградить Благодарствен-
ным письмом Губернатора Астраханской области общество 
с ограниченной ответственностью Производственно-ком-
мерческая фирма «САРДОНИКС».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  4 июня 2020 г. №226

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

27.05.2020                                                      № 71

О СОЗДАНИИ ПРОМЫШЛЕННОГО СОВЕТА 
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В целях эффективной реализации государственной поли-

тики в области промышленности на территории Астраханской 
области, а также в соответствии с постановлением Губернато-
ра Астраханской области от 23.05.2005 № 349 «О совещатель-
ных органах при Губернаторе Астраханской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать промышленный совет при Губернаторе 

Астраханской области.
 2. Утвердить прилагаемые Положение о промышлен-

ном совете при Губернаторе Астраханской области и его 
состав.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Губернатора 
Астраханской области от 27.05.2020 № 71 

Положение о промышленном совете при Губернаторе 
Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок 

деятельности промышленного совета при Губернаторе Астра-
ханской области (далее — совет). Совет создается для предва-
рительного рассмотрения важных стратегических вопросов, ка-
сающихся развития промышленного потенциала на территории 
Астраханской области, обеспечения взаимодействия Губерна-
тора Астраханской области с промышленными предприятиями 
и их работниками.

1.2. Совет является постоянно действующим совещатель-
ным органом, обеспечивающим условия для реализации Губер-
натором Астраханской области его полномочий по проведению 
единой государственной политики на территории Астраханской 
области в сфере промышленности. 

1.3. Правовую основу деятельности совета составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 
указы и распоряжения Президента Российской Федерации, по-
становления и распоряжения Правительства Российской Феде-
рации, Устав Астраханской области, законы Астраханской обла-
сти, постановления и распоряжения Губернатора и Правитель-
ства Астраханской области и настоящее Положение.

2. Основные задачи и функции совета
2.1 О сновными задачами совета являются:
- разработка предложений по определению приоритетных 

направлений развития промышленности на территории Астра-
ханской области и мер по их реализации ;

- рассмотрение важных стратегических вопросов, касаю-
щихся проблем реализации государственной политики в сфере 
промышленности на территории Астраханской области;

- выдвижение и поддержка инициатив, направленных на 
реализацию мероприятий по модернизации и технологическому 
развитию предприятий Астраханской области;

- организация взаимодействия промышленных предприя-
тий и научных организаций  Астраханской  области,  направлен-
ного на оптимизацию произ-

водственного процесса и финансовой деятельности пред-
приятий;

- обеспечение конструктивного взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской области 
с ведущими научными организациями и промышленными пред-
приятиями Астраханской области.

2.2. Для реализации возложенных на него задач совет осу-
ществляет следующие функции:

- систематическое информирование Губернатора Астра-
ханской области о положении дел в промышленности Астрахан-
ской области;

- обсуждение по решению Губернатора Астраханской об-
ласти вопросов, относящихся к промышленной сфере и имею-
щих важное значение для Астраханской области;

- рассмотрение общественно значимых проектов в обла-
сти промышленности;

- привлечение субъектов промышленной деятельности к 
выработке и реализации промышленной политики Астрахан-
ской области;

- участие в разработке государственных программ разви-
тия промышленности Астраханской области;

- подготовка предложений по внедрению в производство 
научно-технических разработок, организации проведения науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- рассмотрение иных вопросов по решению Губернатора 
Астраханской области, входящих в сферу деятельности совета.

3. Организация работы совета
3.1. Совет формируется на представительной основе в со-

ставе председателя совета, заместителя председателя совета, 
секретаря и членов совета.

3.2. Членами совета могут быть представители соответ-
ствующих исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, а также (по согласованию) представите-
ли иных органов государственной власти Астраханской области, 
организаций и общественных объединений.

3.3. Члены совета осуществляют свою деятельность на об-
щественных началах и принимают личное участие в заседаниях 
совета. 

3.4. Председатель совета:
- определяет место и время проведения заседаний совета;
- председательствует на заседаниях совета;
- утверждает на основе предложений членов совета план 

работы совета и повестку дня его очередного заседания;
- дает поручения членам совета и секретарю совета;
- подписывает протоколы заседаний совета.
3.5. Секретарь совета:
- обеспечивает подготовку проекта плана работы совета, 

составляет проект  повестки  дня его заседания, организует под-
готовку материалов к заседа-

ниям совета, а также проектов соответствующих решений;
- информирует  членов  совета  о  месте, времени  прове-

дения и повестке
дня очередного заседания совета, обеспечивает их необ-

ходимыми материалами;
- подписывает протоколы заседаний совета;
- несет ответственность за обеспечение деятельности совета;
- исполняет иные поручения председателя совета.
3.6. Члены совета вносят предложения по плану работы 

совета, повестке дня его заседания и порядку обсуждения во-
просов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям со-

вета, а также проектов его решений. Члены совета не вправе 
делегировать свои полномочия другим лицам.

3.7. Для оперативной и качественной подготовки матери-
алов, проектов решений совет может создавать постоянные и 
временные рабочие группы с привлечением экспертов и кон-
сультантов.

3.8. Организационно-техническое обеспечение деятельно-
сти совета осуществляется министерством промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области.

4. Порядок работы совета
4.1. Заседания совета проводятся регулярно, как правило, 

не реже двух раз в год. По решению председателя совета могут 
проводиться внеочередные заседания совета. Заседание счита-
ется правомочным, если на нем присутствует более половины 
от общего числа членов совета.

4.2. Решения совета принимаются на его заседании путем 
обсуждения.

4.3. Решения совета носят рекомендательный характер и 
оформляются протоколом, который подписывают председатель 
и секретарь совета.

5. Права членов совета
Член совета имеет право:
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на 

рассмотрение совета;
- получать информацию от председателя и секретаря сове-

та по вопросам, отнесенным к его ведению;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в пись-

менном виде, если он не может участвовать в заседании совета.

6. Заключительные положения
Упразднение совета осуществляется по решению Губерна-

тора Астраханской области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области.

УТВЕРЖДЁН постановлением Губернатора 
Астраханской области от 27.05.2020 № 71 

Состав 
промышленного совета при Губернаторе Астраханской области 
Бабушкин И.Ю. - Губернатор Астраханской области, 

председатель совета
Афанасьев Д.А. - министр промышленности и природных 

ресурсов Астраханской области, заме-
ститель председателя совета

Волынский И.А. - заместитель министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области, секретарь совета 

Члены совета:

Абуова Г.Б. - декан факультета инженерных систем и 
пожарной безопасности, доцент кафе-
дры «Пожарная безопасность и водо-
пользование» ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

Босов В.А. - председатель межрегионального про-
фсоюза работников промышленности, 
транспорта и сервиса (по согласованию)

Вакуленко А.А. - исполнительный директор 
АО «ССЗ им. Ленина» (по согласованию)

Вихляев П.С. - заместитель генерального директора – 
главный инженер АО «Газпром газорас-
пределение Астрахань» 
(по согласованию)

Еналеев А.Ф. - руководитель молодежного научного 
проектного офиса ФГБОУ ВО «АГУ» 
(по согласованию)

Заикин С.С. - директор ООО ПКФ «Сардоникс» 
(по согласованию)

Кочетков А.Е. - генеральный директор ООО 
«Гекса-Лотос» (по согласованию)

Куликов В.В. - директор обособленного подразделения 
ООО «БТ СВАП»  в г. Астрахани (по со-
гласованию)

Кушнер Г.А. - доцент кафедры «Судостроение и энер-
гетические комплексы морской техники», 
начальник отдела научных проектов 
ФГБОУ ВО «АГТУ» (по согласованию)

Ляшко Н.Н. - генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», руко-
водитель регионального объединения 
работодателей «Астраханский областной 
союз промышленников и предпринимате-
лей» (по согласованию)

Медведева М.С. - старший преподаватель кафедры «Архи-
тектура и градостроительство» ГАОУ 
АО ВО «АГАСУ»

Мельниченко А.В. - генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Астрахань» (по согласованию)

Милушкин С.Ю. - генеральный директор АО «ОЭЗ «Лотос» 
(по согласованию)

Миришов И.Г. - генеральный директор ООО Хлебозавод 
«Наримановский» (по согласованию)

Мироненко Л.В. - первый заместитель председателя коми-
тета по промышленной политике, пред-
принимательству, торговле, транспорту и 
связи Думы Астраханской области 
(по согласованию)

Мичков С.В. - генеральный директор ЗАО «КНАУФ 
ГИПС БАСКУНЧАК» (по согласованию)

Мурзова Н.Б. - генеральный директор ПАО «Астрахан-
ское стекловолокно» (по согласованию)

Писарев В.Н. - заместитель генерального директора – 
директор филиала ПАО «Россети Юг» - 
«Астраханьэнерго»  (по согласованию) 

Рубан А.Р. - директор института морских технологий, 
энергетики и транспорта ФГБОУ ВО 
«АГТУ» (по согласованию)

Саушин С.А. - начальник Астраханского линейного 
производственного управления маги-
стральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» (по согласованию)

Селезнев А.Г. - генеральный директор АО «ЮЦСС» 
(по согласованию)

Синченко В.С. - управляющий регионального операционно-
го офиса «Астраханский» Банка ВТБ (ПАО)  

Танаянц О.В. - директор Астраханского газоперерабаты-
вающего завода филиала ООО «Газпром 
переработка» (по согласованию) 

Трещева Н.А. - генеральный директор ООО 
ПКФ «Дюна-АСТ» (по согласованию)

Хадиков К.А. - заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр экономи-
ческого развития Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

27.05.2020                                              № 284-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШЕМАРУЛИНА В.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросо-

вестной служебной деятельности, и высокий професси-
онализм наградить Благодарственным письмом Губер-
натора Астраханской области Шемарулина Вячеслава 
Владимировича – консультанта 8 отдела-А Управления Фе-
деральной службы по техническому и экспортному контролю 
по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

27.05.2020                                                       № 70

ОБ УПРАЗДНЕНИИ ИНЖЕНЕРНОГО 
НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО СОВЕТА 

ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Упразднить инженерный научно-промышленный 

совет при Губернаторе Астраханской области.
 2. Признать утратившими силу постановления Губерна-

тора Астраханской области:
- от 01.07.2011 № 239 «Об инженерном научно-промыш-

ленном совете при Губернаторе Астраханской области»;
- от 18.11.2016 № 95 «О внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Астраханской области от 01.07.2011 № 239»; 
- от 15.11.2017 № 86 «О внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Астраханской области от 01.07.2011 № 239»;
- от 21.05.2018 № 42 «О внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Астраханской области от 01.07.2011 № 239»; 
- от 23.11.2018 № 95 «О внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Астраханской области от 01.07.2011 № 239»; 
- от 21.10.2019 № 74 «О внесении изменения в постановле-

ние Губернатора Астраханской области от 01.07.2011 № 239»;              
- от 10.03.2020 № 43 «О внесении изменений в постановле-

ние Губернатора Астраханской области от 01.07.2011 № 239».
 3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
 Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

27.05.2020                                                № 235-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.06.2015 № 284-П

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О  государственной кадастровой оценке»  

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

ской области от 29.06.2015 № 284-П «О Порядке определе-
ния размера арендной платы за предоставленные в аренду 
без торгов земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Астраханской области, земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграни-
чена» изменения, признав абзацы девятый, десятый пункта 
2.1 раздела 2 Порядка определения размера арендной 
платы за предоставленные в аренду без торгов земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности 
Астраханской области, земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, утвержденного 
постановлением, утратившими силу.

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

 Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владими-
ровной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 
98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 2,4 км севе-
ро-восточнее с. Копановка, пл. – 122,05 га. Выдел осущест-
вляется из земельного участка с КН 30:03:000000:211, рас-
положенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, МО «Копановский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Соколова Нина Владимировна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского 52 Г,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

26.05.2020                                                 № 229-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.12.2014 № 571-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

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

области от 12.12.2014 № 571-П «О Порядке и размере выпла-
ты компенсации поставщику или поставщикам социальных 
услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных 
услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа), предоставившим гражда-
нину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной 
программой предоставления социальных услуг»  следующие 
изменения:

1.1. В разделе 2 Порядка и размера выплаты компенса-
ции поставщику или поставщикам социальных услуг, которые 
включены в реестр поставщиков социальных услуг Астрахан-
ской области, но не участвуют в выполнении государственного 
задания (заказа), предоставившим гражданину социальные 
услуги, предусмотренные индивидуальной программой предо-
ставления социальных услуг, утвержденных постановлением 
(далее – Порядок):

- в пункте 2.1:
абзац третий изложить в новой редакции:
«-копии документов, перечень которых устанавливает-

ся правовым актом министерства, подтверждающих размер 
среднедушевого дохода гражданина, которому предоставлена 
социальная услуга, на дату обращения указанного гражданина 
к поставщику социальных услуг за предоставлением социаль-
ных услуг (в случаях если поставщик социальных услуг об-
ращается за получением субсидии на финансовое возмеще-
ние затрат, связанных с предоставлением социальных услуг 
гражданину, чей среднедушевой доход на дату обращения за 
предоставлением социальных услуг ниже или равен предель-
ной величине среднедушевого дохода, установленной частью 
5 статьи 31 Федерального закона, или которому социальные 
услуги предоставлены за плату, размер которой рассчитан в 
соответствии с абзацами вторым, третьим подпункта 1.1 пун-
кта 1 постановления Правительства Астраханской области 
от 31.10.2014 № 481-П «О размере платы за предоставление 
социальных услуг гражданам и порядке ее взимания в Астра-
ханской области»);»;

в абзаце четвертом слова «справку-расчет размера суб-
сидии на финансовое возмещение затрат,» заменить словами 
«справку о затратах поставщика социальных услуг,»;

- в пункте 2.2 после слова «раздела» дополнить словами 
«(далее – документы)»;

- пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае предоставления поставщиком социальных 

услуг документа, подлежащего получению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, содержа-
щего сведения, указанные в пункте 2.2 настоящего раздела, 
по собственной инициативе на бумажном носителе указанный 
документ должен быть прошит  (если он состоит из двух и 
более листов), заверен подписью руководителя поставщика 
социальных услуг и печатью (при наличии) поставщика соци-
альных услуг.»;

- пункт 2.4 изложить в новой редакции:
 «2.4. Министерство в течение 6 рабочих дней со дня 

регистрации документов с приложением документов, полу-
ченных в результате межведомственного информационного 
взаимодействия (если указанное взаимодействие осущест-

влялось), передает их на рассмотрение комиссии по распре-
делению субсидий, созданной при министерстве (далее – ко-
миссия), состав и порядок работы которой утверждаются пра-
вовым актом министерства.

Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
рассматривает их и принимает решение о наличии оснований 
для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии, ко-
торое оформляется протоколом заседания комиссии.

В случае принятия комиссией решения о наличии основа-
ний для предоставления субсидии комиссия в течение срока, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта, осуществляет 
расчет размера субсидии в соответствии с пунктом 2.7 насто-
ящего раздела, результаты которого фиксируются в протоколе 
заседания комиссии, и передает протокол заседания комиссии 
в министерство.

Решение о наличии оснований для отказа в предоставле-
нии субсидии принимается комиссией при наличии оснований 
для отказа в предоставлении субсидии, установленных пун-
ктом 2.5 настоящего раздела. 

В случае принятия решения о наличии оснований для 
отказа в предоставлении субсидии комиссия в течение срока, 
указанного в абзаце втором настоящего пункта, фиксирует вы-
явленные основания для отказа в предоставлении субсидии в 
протоколе заседания комиссии и передает протокол заседания 
комиссии в министерство.»;

- в пункте 2.5:
в абзаце втором слова «, указанных в пункте 2.1 настоя-

щего раздела,» исключить;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- предоставление ранее субсидии поставщику социаль-

ных услуг в случае, определенном абзацем седьмым пункта 
2.7 настоящего раздела.»;

абзац седьмой изложить в новой редакции:
«В случае отказа в предоставлении субсидии по ос-

нованиям, указанным в абзацах втором-пятом настоящего 
пункта, поставщик социальных услуг вправе повторно обра-
титься в министерство в порядке, установленном настоящим 
разделом, после устранения оснований для отказа в предо-
ставлении субсидии.»;

- пункт 2.6 признать утратившим силу;
- в пункте 2.7:
в абзаце третьем слово «частичную» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае наличия на территории муниципального райо-

на (городского округа) Астраханской области, в котором были 
предоставлены социальные услуги, двух и более государствен-
ных организаций социального обслуживания Астраханской об-
ласти, предоставляющих в соответствующей поставщику соци-
альных услуг форме социального обслуживания социальные 
услуги, аналогичные социальным услугам, предоставленным 
гражданам поставщиком социальных услуг, размер субсидии 
рассчитывается по тарифам на социальные услуги государ-
ственной организации социального обслуживания Астрахан-
ской области, расположенной на наименьшем расстоянии от 
поставщика социальных услуг и соответствующей аналогич-
ному с поставщиком социальных услуг типу организации со-
гласно номенклатуре организаций социального обслуживания 
в Астраханской области, утверждённой распоряжением Прави-
тельства Астраханской области от 31.10.2014 № 460-Пр.

В случае отсутствия на территории муниципального рай-
она (городского округа) Астраханской области, в котором были 
предоставлены социальные услуги, государственных организа-
ций социального обслуживания Астраханской области, предо-
ставляющих в соответствующей поставщику социальных услуг 
форме социального обслуживания социальные услуги, ана-
логичные социальным услугам, предоставленным гражданам 
поставщиком социальных услуг, размер субсидии рассчитыва-
ется по тарифам на социальные услуги государственной ор-
ганизации социального обслуживания Астраханской области, 
расположенной на территории иного муниципального района 
(городского округа) на наименьшем расстоянии от поставщика 

социальных услуг и соответствующей аналогичному с постав-
щиком социальных услуг типу организации согласно номенкла-
туре организаций социального обслуживания в Астраханской 
области, утверждённой распоряжением Правительства Астра-
ханской области от 31.10.2014 № 460-Пр.

Для целей настоящего Порядка под наименьшим рассто-
янием от поставщика социальных услуг до государственной 
организации социального обслуживания Астраханской обла-
сти понимается минимальное расстояние, измеряемое по пря-
мой линии без учёта искусственных и естественных преград 
от поставщика социальных услуг до государственной органи-
зации социального обслуживания Астраханской области по-
средством карты «Астраханская область», утвержденной За-
коном Астраханской области от 12.04.2004 № 21/2004-ОЗ «Об 
утверждении описания границы Астраханской области».

При расчёте размера субсидии не учитываются расходы 
поставщика социальных услуг, связанные с предоставлением 
социальных услуг в отношении граждан, по которым министер-
ством ранее поставщику социальных услуг была предоставле-
на субсидия за те же предоставленные гражданину социаль-
ные услуги в том же периоде.»;

- пункты 2.8, 2.9 изложить в новой редакции:
«2.8. Министерство на основании протокола заседания 

комиссии в течение 3 рабочих дней со дня принятия комиссией 
решения о наличии оснований для предоставления субсидии 
(для отказа в предоставлении субсидии) принимает в форме 
правового акта решение о предоставлении субсидии (об отка-
зе в предоставлении субсидии) и письменно уведомляет о при-
нятом решении поставщика социальных услуг (далее – пись-
менное уведомление). 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии письменное уведомление должно содержать обосно-
вание причин отказа.

 2.9. При условии принятия министерством решения о 
предоставлении субсидии министерство одновременно с пись-
менным уведомлением направляет поставщику социальных 
услуг – получателю субсидии (далее – получатель субсидии) 
проект соглашения о предоставлении субсидии в соответствии 
с типовой формой, установленной министерством финансов 
Астраханской области (далее – соглашение о предоставлении 
субсидии), а в письменном уведомлении указывает на необ-
ходимость подписания его и представления в министерство в 
течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения 
о предоставлении субсидии подписанного соглашения о пре-
доставлении субсидии.

Непредставление получателем субсидии подписанного 
соглашения о предоставлении субсидии в срок, установлен-
ный абзацем первым настоящего пункта, за исключением слу-
чаев, когда невозможность своевременного представления 
соглашения о предоставлении субсидии вызвана действием 
обстоятельств непреодолимой силы или действиями (бездей-
ствием) министерства, признается отказом получателя субси-
дии от получения субсидии, в этом случае министерством в 
течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта, принимается решение об 
отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется пра-
вовым актом министерства.

О принятом решении министерство в течение 2 рабочих 
дней со дня его принятия уведомляет получателя субсидии в 
письменной форме с указанием основания, послужившего при-
чиной отказа.

В случае отказа в предоставлении субсидии по основа-
нию, указанному в настоящем пункте, поставщик социальных 
услуг имеет право на повторное обращение за получением 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком.».

1.2. Приложение № 2 к Порядку признать утратившим силу.
1.3. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 29.05.2020.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.05.2020 № 229-П

Приложение № 3 
к Порядку

Справка о затратах поставщика социальных услуг, связанных с предоставлением гражданину социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

за______________________________на получателя социальных услуг_____________________________________________________
                                                      (указать период (месяц, квартал, год)                                                      (фамилия, имя, отчество (последнее-при наличии) гражданина)

№ 
п/п

Наименование социальной 
услуги, предусмотренной 

индивидуальной программой 
предоставления социальных 
услуг (далее – социальная 
услуга), предоставленной 

гражданину

Реквизиты индиви-
дуальной программы 
предоставления соци-

альных услуг 

Тарифы государственной органи-
зации социального обслуживания 
Астраханской области на соци-

альные услуги в соответствующей 
поставщику социальных услуг 
форме социального обслужива-

ния (руб.)

Объем социальных 
услуг, предоставленных 

гражданину (ед.)

Размер среднедушевого 
дохода гражданина на 
дату обращения граж-
данина к поставщику 
социальных услуг за 

предоставлением соци-
альных услуг* (руб.)

Объем затрат на предо-
ставленные социальные 

услуги (руб.)

Сумма платы за предо-
ставленные социальные 
услуги, полученная от 
гражданина, в случае 
предоставления соци-
альных услуг за плату 

(руб.)  
1 2 3 4 5 6 7 8

Итого

Руководитель поставщика социальных услуг                         _________________                               __________________________________________
                                                                                                             (подпись)                                  (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

* в случаях если поставщик социальных услуг обращается за получением субсидии на финансовое возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг гражданину, чей 
среднедушевой доход на дату обращения за предоставлением социальных услуг ниже или равен предельной величине среднедушевого дохода, установленной частью 5 статьи 31 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» или которому социальные услуги предоставлены за плату, размер которой рассчитан 
в соответствии с абзацами вторым-третьим подпункта 1.1 пункта 1 постановления Правительства Астраханской области от 31.10.2014 № 481-П «О размере платы за предоставление социальных 
услуг гражданам и порядке ее взимания в Астраханской области».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 30:10:000000:192, местоположение: Астраханская об-
ласть, Харабалинский район, на бывших землях колхоза «Россия». Заказчиком кадастровых работ является Бочарни-
ков Виталий Александрович, проживающий по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Орлова, 37, тел. 89275634196. 
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, №30-11-142,
состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, в 6,9 км южнее г. Харабали, между ер. Молочный и ер. Садковский, площадью 155600 кв. м. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрь-
ская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, 
Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган регистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка по адресу: 414010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.

Уважаемые читатели!

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



  4 июня 2020 г. №228

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

28.05.2020                                                №183/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

28.05.2020                                                №185/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

28.05.2020                                                №184/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

28.05.2020                                                №186/6

О НАЗНАЧЕНИИ 
ЖУКОВОЙ АНАСТАСИИ АНАТОЛЬЕВНЫ

 НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 
СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 4 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА АСТРАХАНИ

Рассмотрев представление председателя Астрахан-
ского областного суда о назначении Жуковой Анастасии 
Анатольевны на должность мирового судьи судебного 
участка № 4 Советского района города Астрахани, в со-
ответствии с Федеральным законом «О мировых судьях в 
Российской Федерации» и Законом Астраханской области 
«О мировых судьях в Астраханской области» Дума Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий Жукову 

Анастасию Анатольевну на должность мирового судьи су-
дебного участка № 4 Советского района города Астрахани.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.05.2020.

О НАЗНАЧЕНИИ 
МАРТЫНЕНКО ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ 
НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 2 
КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев представление председателя Астрахан-
ского областного суда о назначении Мартыненко Елены 
Павловны на должность мирового судьи судебного участка 
№ 2 Камызякского района Астраханской области, в соответ-
ствии с Федеральным законом «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации» и Законом Астраханской области «О 
мировых судьях в Астраханской области» Дума Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий Мар-

тыненко Елену Павловну на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Камызякского района Астраханской 
области.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.05.2020.

О НАЗНАЧЕНИИ 
ПРОТАС ОЛЬГИ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ

НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 
СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 4
АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев представление председателя Астрахан-
ского областного суда о назначении Протас Ольги Вячес-
лавовны на должность мирового судьи судебного участка 
№ 4 Ахтубинского района Астраханской области, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О мировых судьях в 
Российской Федерации» и Законом Астраханской области 
«О мировых судьях в Астраханской области» Дума Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий Протас 

Ольгу Вячеславовну на должность мирового судьи судебно-
го участка № 4 Ахтубинского района Астраханской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.05.2020.

О НАЗНАЧЕНИИ 
СИНЧЕНКО ОКСАНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ
НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 2
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев представление председателя Астрахан-
ского областного суда о назначении Синченко Оксаны Ев-
геньевны на должность мирового судьи судебного участка 
№ 2 Приволжского района Астраханской области, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О мировых судьях в 
Российской Федерации» и Законом Астраханской области 
«О мировых судьях в Астраханской области» Дума Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий Синченко 

Оксану Евгеньевну на должность мирового судьи судебного 
участка № 2 Приволжского района Астраханской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.05.2020.

29.05.2020                                                 № 289-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.04.2020 № 231-р

1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской 
области от 22.04.2020 № 231-р «Об установлении срока по-
дачи уведомления о включении медицинской организации 
в реестр медицинских организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере обязательного медицинского страхова-
ния» следующие изменения:

в пункте 1 распоряжения:
- после слов «медицинского страхования» дополнить 

словами «в 2020 году»;
- цифры «31.12.2020» заменить цифрами «30.11.2020».
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 22.04.2020.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.06.2020.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2020                                                       №19

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.03.2015 № 9

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации служба ветеринарии Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Признать утратившим силу  постановление служ-

бы ветеринарии Астраханской области от 31.03.2015 № 9 
«Об аттестации экспертов, привлекаемых службой ветери-
нарии Астраханской области к проведению мероприятий по 
контролю в сфере ветеринарного надзора».

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления.

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области.

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант», 
ЗАО НЛП «Астрахань-Гарант-Сервис».

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

И.о. руководителя службы 
В.М. УСТАЕВ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020                                                   №15-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации министерство финансов 
Астраханской области постановляет:

1. Внести в перечень главных администраторов доходов 
бюджета Астраханской области, утвержденный приложением 
5 к Закону Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ 
«О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», следующие  изменения: 

1.1. После строки 018 1 16 10123 01 0001 140 дополнить 
строками 018 1 16 10123 01 0041 140 согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению.

1.2. После строки 018 1 16 10123 01 0051 140 дополнить 
строкой 018 1 16 10123 01 0111 140 согласно приложению  
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3. Строку 018 1 16 10128 01 0001 140  исключить.
1.4. После строки 148 2 02 45293 02 0000 150 дополнить 

строкой 148 2 02 49001 02 0000 150 согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-
вить настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в проку-
ратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования.

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

И.о. заместителя председателя Правительства 
Астраханской области – 

министра финансов 
Астраханской области

Е.Н. РЯЗАНОВА   

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 27.05.2020 № 15-п

018 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым 
органом муниципального об-
разования о раздельном учете 
задолженности)

018 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов с 
внутригородским делением за 
исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым 
органом муниципального об-
разования о раздельном учете 
задолженности) 

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 27.05.2020 № 15-п

148 2 02 49001 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации, за счет 
средств резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности предоставления 

земельного участка,
расположенного по адресу: 
- Астраханская область, р-н Черноярский, в районе х. «Пика-
лов», категория земель – для сельскохозяйственного назна-
чения, целевое использование – для сельскохозяйственного 
производства, площадью 2000 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участка 
для указанных целей вправе с 04.06.2020 по 03.07.2020 пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обраще-
ния заявителя, либо направления по почте, либо с исполь-
зованием электронных носителей и (или) информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

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 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020                                                    №12П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 26.06.2009 № 337Пр
В целях приведения в соответствие с законодатель-

ством Российской Федерации и Астраханской области
министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу приказ  министерства здра-

воохранения  Астраханской области  от 26.06.2009 № 337Пр
«О порядке направления пациентов в ФГУ «Федераль-
ный центр сердечно-сосудистой хирургии Федерального 
агентства по здравоохранению и социальному развитию» 
(г. Астрахань) на консультацию для решения вопроса о кар-
диохирургическом лечении в плановом порядке».

 2. Государственному бюджетному учреждению здравоох-
ранения Астраханской области «Медицинский информацион-
но-аналитический центр»:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления информационных техно-
логий  и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

2.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования настоящего постановления напра-
вить копию настоящего постановления, а также сведения об 
источниках его официального опубликования, в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области.

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

2.4. Разместить текст настоящего постановления в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте министерства здравоохранения Астрахан-
ской области.

3. Сектору документационного обеспечения отдела ор-
ганизации работы и контроля министерства здравоохране-
ния Астраханской области направить текст и электронный 
образ настоящего постановления в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для размещения на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» www.pravo.gov.ru 
посредством единой системы документооборота "Directum" 
не позднее 3 рабочих дней со дня подписания.

4. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства здравоохранения Астраханской области направить 
настоящее постановление в информационные агентства 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный 
центр «КонсультантПлюс» для включения в электронные 
базы данных.

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

И.о. министра
С.Н. СМИРНОВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 11.02.2019 № 1-ПС
В соответствии с приказом руководителя службы госу-

дарственного технического надзора Астраханской области 
от 19.03.2020 № К-53/ОД «О внесении изменений в приказ 
руководителя службы от 30.12.2019 №К-143/ОД «Об утверж-
дении структуры и штатного расписания службы государ-
ственного технического надзора Астраханской области на 
2020 год» служба государственного технического надзора 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В пункте 1 постановления от 11.02.2019 № 1-ПС «Об 

утверждении перечня должностей государственной граждан-
ской службы в службе государственного технического над-
зора Астраханской области, при замещении которых госу-
дарственные гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера  своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» внести следующие изменения:

-  дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«заместитель руководителя службы – начальник меж-

районной инспекции №3;»;
- абзац седьмой изложить в новой редакции:
«начальник межрайонной инспекции №1,2;».
2. Заместителю начальника отдела правового, кадрово-

го и материально-технического обеспечения (Белякова Е.А.):
2.1. В семидневный срок направить в Управление Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области копию настоящего постановления.

2.2. В семидневный срок направить в прокуратуру 
Астраханской области копию настоящего постановления. 

 2.3. Направить копию настоящего постановление в 
министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области для офи-
циального опубликования в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте службы госу-
дарственного технического надзора Астраханской области 
http://www.gtn.astrobl.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования. 

 Руководитель  службы
А.И. НЕСТЕРЕНКО

-
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

 ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020                                                  №2-ПС

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020                                           №01-10/007

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАПИСИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.04.2015 № 01-10/6 
и от 12.05.2015 № 01-10/8

В целях приведения в соответствие с законодательством 
Российской Федерации и Астраханской области служба записи ак-
тов гражданского состояния Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы записи актов граждан-

ского состояния Астраханской области от 20.04.2015 № 01-10/6 
«О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Астраханской области, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Астраханской области в службе записи актов гражданского состо-
яния Астраханской области, и урегулированию конфликта интере-
сов» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления признать утратившим силу.
1.2. В Положении о комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Астра-
ханской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Астраханской области в службе записи актов граждан-
ского состояния Астраханской области, и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденном постановлением (далее – Положение):

1.2.1. По всему тексту слова «пункт «б» заменить словами 
«пункт б)» в соответствующем падеже;

1.2.2. В пункте 1 слова «Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» заменить слова-
ми «федеральными законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

1.2.3. В абзаце 2 пункта 6 после слов «и члены комиссии» 
дополнить словами «(далее – члены комиссии)»;

1.2.4. В пункте 7: 
- в подпункте б) слова «безопасности и противодействия» 

заменить словами «по противодействию коррупции»; 
- в подпункте в) слова «образовательных организаций выс-

шего и дополнительного профессионального образования» заме-
нить словами «профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования, организаций 
дополнительного профессионального образования»;

1.2.5. В пункте 9:
- слова «безопасности и противодействия» заменить слова-

ми «по противодействию коррупции»;
- слова «образовательными организациями высшего и до-

полнительного профессионального образования» заменить сло-
вами «профессиональными образовательными организациями, 
образовательными организациями высшего образования, органи-
зациями дополнительного профессионального образования»;

1.2.6. В пункте 15:
- в подпункте а):
в абзаце первом после слов «государственной гражданской 

службы», «государственными гражданскими служащими» допол-
нить словами «Астраханской области»;

в абзаце втором слова «подпунктом а) пункта 15» заменить 
словами «подпунктом 1.1 пункта 1»;

- в подпункте б):
абзац первый изложить в новой редакции:
«б) поступившее в соответствии с правовыми актами Астра-

ханской области:»;
абзац второй изложить в новой редакции:
«- обращение гражданина, замещавшего в службе ЗАГС долж-

ность государственной службы, включенную в перечень должно-
стей, утвержденный службой ЗАГС, о даче согласия на замещение 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
на выполнение в данной организации работы (оказание данной 
организации услуги) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, если отдельные функции по государствен-
ному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 
с государственной гражданской службы Астраханской области;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- уведомление государственного служащего о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения;»;
- в подпункте д) слова «трудового или гражданско-правового 

договора на выполнение работ (оказания услуг),» заменить сло-
вами «трудового договора и (или) гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) на выполнение в данной орга-
низации работы (оказания данной организации услуги), указанного 
в части 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»,»;

1.2.7. Дополнить Положение пунктами 20 - 22 следующего 
содержания:

«20. Уведомления, указанные в абзацах пятом и шестом под-
пункта б) пункта 15 настоящего Положения, рассматриваются долж-
ностным лицом отдела правового и кадрового обеспечения службы 
ЗАГС, ответственным за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотиви-
рованного заключения по результатам рассмотрения уведомления.

21. При подготовке мотивированного заключения по ре-
зультатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором 
подпункта б) пункта 15 настоящего Положения, или уведомлений, 
указанных в абзацах пятом, шестом подпункта б) и подпункте д) 
пункта 15 настоящего Положения, должностные лица отдела пра-
вового и кадрового обеспечения службы ЗАГС, ответственные за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
имеют право проводить собеседование с государственным служа-
щим, представившим обращение или уведомление, получать от 
него письменные пояснения, а руководитель службы ЗАГС или его 
заместитель, специально на то уполномоченный, в установленном 
порядке направлять запросы в государственные органы, органы 
местного самоуправления и заинтересованные организации.

Обращения, заявления, представления и уведомления, 
указанные в пункте 15 настоящего Положения (за исключением 
уведомлений, указанных в абзацах пятом, шестом подпункта б), 
в течение семи рабочих дней со дня их поступления представля-
ются председателю комиссии. Уведомления, указанные в абзацах 
пятом, шестом подпункта б) пункта 15 настоящего Положения, 
представляются председателю комиссии в течение трех рабочих 
дней со дня поступления представителю нанимателя.

В случае направления запросов в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организа-
ции мотивированное заключение и другие материалы представля-
ются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступле-
ния обращения, заявления, представления, уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

22. Мотивированные заключения, предусмотренные пункта-
ми 17, 19, 20 настоящего Положения, должны содержать:

- информацию, изложенную в обращениях или уведомлени-
ях, указанных в абзацах втором, пятом и шестом подпункта б) и 
подпункте д) пункта 15 настоящего Положения;

- информацию, полученную от государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и заинтересованных организаций 
на основании запросов;

- мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах 
втором, пятом и шестом подпункта б) и подпункте д) пункта 15 на-
стоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного 
из решений в соответствии с пунктами 31, 34, 37 настоящего По-
ложения или иного решения.»;

1.2.8. Пункты 20 - 47 Положения считать соответственно пун-
ктами 23 – 50;

1.2.9. В подпункте а) пункта 23 слова «пунктами 21 и 22» за-
менить словами «пунктами 24 и 25»;

1.2.10. В пункте 29 слова «подпунктом а)» заменить словами 
«подпунктом 1.1 пункта 1»;

1.2.11. Пункт 31 изложить в новой редакции:
«31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 

втором подпункта б) пункта 15 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение на условиях тру-
дового договора должности в организации и (или) выполнение в 
данной организации работы (оказание данной организации услуги) 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-право-
вых договоров), указанного в части 1 статьи 12 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», если 
отдельные функции по государственному управлению данной ор-
ганизацией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнении в данной 
организации работы (оказании данной организации услуги) на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), указанного в части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», если от-
дельные функции по государственному управлению данной орга-
низацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.»;

1.2.12. В пункте 34:
- в абзаце первом слова «вопроса, указанного в абзаце пятом» 

заменить словами «вопросов, указанных в абзацах пятом, шестом»;
- дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«- признать, что при исполнении государственным служащим 

должностных обязанностей возможность возникновения конфлик-
та интересов отсутствует;»;

1.2.13. В пункте 36 слова «пунктами 28 - 34 и 36» заменить 
словами «пунктами 29 - 35 и 37»;

1.2.14. Пункт 37 изложить в новой редакции:
«37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпун-

кте д) пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает в 
отношении гражданина, замещавшего должность государственной 
службы в службе ЗАГС, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности на условиях 
трудового договора в организации и (или) на выполнение в дан-
ной организации работы (оказание данной организации услуги) на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), указанного в части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», если от-
дельные функции по государственному управлению этой организа-
ции входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) установить, что замещение им должности на условиях тру-
дового договора в организации и (или) выполнение в данной орга-
низации работы (оказание данной организации услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
указанного в части 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», нарушают требования 
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует 
представителю нанимателя проинформировать об указанных об-
стоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;

1.2.15. Пункт 44 изложить в новой редакции:
«44. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок 

со дня заседания направляются руководителю службы ЗАГС, пол-
ностью или в виде выписок из него государственному служащему, 
в отношении которого комиссией рассматривался вопрос, связан-
ный с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, а также по 
решению комиссии – иным заинтересованным лицам.».

2. Внести в постановление службы записи актов граждан-
ского состояния Астраханской области от 12.05.2015 № 01-10/8 
«О Порядке поступления информации, являющейся основанием 
для проведения заседаний комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Астраханской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы Астраханской области в службе записи актов 
гражданского состояния Астраханской области, и урегулированию 
конфликта интересов» следующие изменения:

2.1. В пункте 2 Порядка поступления информации, являющей-
ся основанием для проведения заседаний комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Астраханской области в службе за-
писи актов гражданского состояния Астраханской области, и урегу-
лированию конфликта интересов, утвержденного постановлением:

2.1.1. В подпункте 2.1:
- в абзаце первом после слов «государственной гражданской 

службы», «государственными гражданскими служащими» допол-
нить словами «Астраханской области»;

- в абзаце втором слова «подпунктом а) пункта 15» заменить 
словами «подпунктом 1.1 пункта 1»;

2.1.2. В подпункте 2.2:
- абзац первый изложить в новой редакции:
«2.2. Поступившее в соответствии с правовыми актами 

Астраханской области:»;
- абзац второй изложить в новой редакции:
«- обращение гражданина, замещавшего в службе ЗАГС 

должность государственной гражданской службы Астраханской 
области, включенную в перечень должностей, утвержденный служ-
бой ЗАГС, о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в дан-
ной организации работы (оказание данной организации услуги) на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
если отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной 
гражданской службы Астраханской области;»;

- дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- уведомление государственного гражданского служащего о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возник-
новения;»;

2.1.3. В подпункте 2.5 слова «трудового или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ (оказания услуг),» заменить 
словами «трудового договора и (или) гражданско-правового дого-
вора (гражданско-правовых договоров) на выполнение в данной 
организации работы (оказания данной организации услуги), ука-
занного в части 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Отделу правового и кадрового обеспечения службы записи ак-
тов гражданского состояния Астраханской области (Кособрюхова Т.Н.):

3.1. В двухдневный срок со дня принятия  настоящего поста-
новления направить его копию в министерство промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области для его 
официального опубликования и размещения на официальном ин-
тернет-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-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронные базы данных.

3.2. В семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его копию, а 
также сведения об источниках его официального опубликования 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня под-
писания копию настоящего постановления — в прокуратуру Астра-
ханской области.

4. Отделу учета, хранения и обработки информации служ-
бы записи актов гражданского состояния Астраханской области 
(Радионова В.В.) разместить текст настоящего постановления на 
официальном сайте службы записи актов гражданского состояния 
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://zags.astrobl.ru.

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Руководитель службы
М.О. КАШИРОВА
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2020                                                  №1-ПС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 08.04.2019 № 2-ПС
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2019 № 1939 «Об утверждении Правил госу-
дарственной регистрации аттракционов», постановлениями Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 51-П «О службе 
государственного технического надзора Астраханской области», от 
30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг»

служба государственного технического надзора Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы государственного техниче-

ского надзора Астраханской области от 08.04.2019 № 2-ПС «Об ад-
министративном регламенте службы государственного техническо-
го надзора Астраханской области предоставления государственной 
услуги «Государственная регистрация аттракционов» следующие 
изменения:

1.1.  В разделе 1 административного регламента службы госу-
дарственного технического надзора Астраханской области «Об ад-
министративном регламенте службы государственного технического 
надзора Астраханской области предоставления государственной ус-
луги «Государственная регистрация аттракционов», утвержденного 
постановлением (далее - административный регламент):

- в подразделе 1.2:
пункт 1.2.1 изложить в новой редакции:
«1.2.1. Для получения государственной услуги, предусмотрен-

ной пунктами 2.3.1 - 2.3.4, 2.3.6 подраздела 2.3 раздела 2 админи-
стративного регламента, - юридическому лицу (за исключением го-
сударственных органов и их территориальных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления) или физическому лицу, зареги-
стрированному в качестве индивидуального предпринимателя, осу-
ществляющему эксплуатацию аттракциона на законных основаниях 
и использующему этот аттракцион для предоставления пассажирам 
развлекательных услуг.»;

пункт 1.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Аттракционы подлежат государственной регистрации в 

сроки, установленные пунктами 7 – 9 Правил государственной 
регистрации аттракционов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1939 (далее –
Правила регистрации).».

1.2. В разделе 2 административного регламента:
- в подразделе 2.2:
пункт 2.2.2 дополнить абзацами шестым, седьмым следующе-

го содержания:
«- Министерство внутренних дел Российской Федерации;
- исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере государственного технического над-
зора (далее-органы гостехнадзора);»;

в абзаце втором пункта 2.2.4 слова «государственных инфор-
мационных системах «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый 
портал) и «Региональный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами 
«федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru (далее - единый портал) и подсистеме «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Астрахан-
ской области» региональной информационной системы «Платфор-
ма межведомственного взаимодействия Астраханской области»;

в подразделе 2.3:
пункт 2.3.2 дополнить словами «(осуществляется на срок, ука-

занный в заявлении, при этом такой срок не может превышать срока 
действия документов, указанных в абзацах пятом, четырнадцатом 
пункта 2.5.1 подраздела 2.5 настоящего раздела)»;

пункт 2.3.6 изложить в новой редакции:
«2.3.6. Прекращение государственной регистрации аттракци-

она.»;
- пункт 2.4.1 подраздела 2.4 после слов «14 рабочих дней» 

дополнить словами «(при временной государственной регистрации 
по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона – 
не более 11 рабочих дней)»;

- в подразделе 2.5: 
пункты 2.5.1 - 2.5.5 изложить в новой редакции:
«2.5.1. Для предоставления государственной услуги в части 

государственной регистрации аттракциона заявитель представляет: 
- заявление (приложение № 1 к административному 

регламенту);
- документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-

ставителя (предъявляется при подаче заявления);
- документ, подтверждающий полномочия представителя зая-

вителя (в случае если документы подаются представителем);
- документ, подтверждающий право заявителя на использо-

вание аттракциона (документ, подтверждающий право собствен-
ности или иное законное основание владения и пользования 
аттракционом);

- паспорт или формуляр аттракциона;
- руководство по эксплуатации аттракциона;
- руководство по техническому обслуживанию и ремонту ат-

тракциона;
- заверенные заявителем копии журналов, обеспечивающих 

учет выполнения требований по эксплуатации, а также техническо-
му обслуживанию и ремонту аттракциона (для аттракционов, ранее 
находившихся в эксплуатации, - за период не менее чем 12 месяцев 
до дня подачи заявления, а если аттракцион эксплуатировался ме-
нее 12 месяцев, - за период эксплуатации аттракциона);

- копия сертификата соответствия или декларации о соот-
ветствии (для аттракционов, выпущенных в обращение после 
01.09.2016 - обязательно, для остальных - при наличии);

- заверенные заявителем копии документов о приемке аттрак-
циона после завершения монтажа (сборки, установки), включающие 
информацию о проведении приемо-сдаточных испытаний, налад-
ке и регулировке, а также об организации внутреннего контроля и 
назначении работников, отвечающих за безопасную эксплуатацию 
аттракциона;

- акт оценки технического состояния аттракциона (техническо-
го освидетельствования), подтверждающий соответствие аттракци-
она перечню требований к техническому состоянию и эксплуатации 
аттракционов, утвержденному постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.12.2019 № 1732 в соответствии с под-
пунктом 57 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.99 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», выданный специализи-
рованной организацией после завершения монтажа (сборки, уста-
новки) аттракциона, со дня выдачи которого прошло не более 12 
месяцев (для аттракционов, изготовленных и введенных в эксплуа-
тацию до вступления в силу технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 
038/2016);

- сведения о маршруте движения аттракциона (для самоход-
ных аттракционов, передвигающихся по установленному маршруту);

- выданное специализированной организацией по результатам 
обследования заключение, содержащее условия и возможный срок 
продления эксплуатации аттракциона (для аттракциона, у которого 
истек назначенный срок службы или назначенный ресурс, установ-
ленный проектировщиком, заводом-изготовителем, либо срок, уста-
новленный в ранее выданном специализированной организацией по 
результатам обследования заключении);

- копия страхового полиса страхования гражданской ответ-
ственности владельца аттракциона за причинение вреда жизни и 
(или) здоровью физических лиц, имуществу физических или юри-
дических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде при эксплуатации аттракциона (при наличии);

- согласие на обработку персональных данных (для физиче-
ских лиц);

- документы, использованные при определении заявителем 
степени потенциального биомеханического риска аттракциона (в 
случае если в соответствии с пунктом 15 Правил регистрации зая-
витель использовал иные документы, кроме указанных в настоящем 
пункте).»

В отношении аттракционов, введенных в эксплуатацию до 
01.09.2016, допускается вместо документов, указанных в абзацах 
шестом-восьмом настоящего пункта, представлять руководство по 
эксплуатации или руководство по эксплуатации и иной документ 
(документы), содержащие сведения, предусмотренные указанными 
абзацами.

2.5.2. Для предоставления государственной услуги в части го-
сударственной регистрации аттракциона заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе: 

- выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц либо выписку из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

-сведения о постановке аттракциона на кадастровый учет  (в 
случае если аттракцион является объектом капитального строитель-
ства);

- сведения о государственной регистрации транспортного 
средства и прохождении им технического осмотра (в случае если 
аттракцион смонтирован на транспортном средстве);

- копию документа об уплате государственной пошлины за 
предоставление государственной услуги;

- документы, подтверждающие правомерность размещения 
аттракциона.

2.5.3. Для предоставления государственной услуги в части 
временной государственной регистрации по месту пребывания ра-
нее зарегистрированного аттракциона заявитель представляет:

- заявление (приложение № 1 к административному ре-
гламенту);

- свидетельство о государственной регистрации аттракциона;
- документы, указанные в абзацах третьем - шестом, девятом и 

одиннадцатым - шестнадцатым пункта 2.5.1 настоящего подраздела 
административного регламента.

2.5.4. Для предоставления государственной услуги в части 
временной государственной регистрации аттракциона заявитель 
вправе представить по собственной инициативе документы, ука-
занные в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента. 

2.5.5. Для предоставления государственной услуги в части воз-
обновления государственной регистрации аттракциона заявителем 
в службу по месту установки аттракциона представляются:

- заявление (приложение № 1 к административному 
регламенту);

- документы, предусмотренные абзацем третьим, четвертым 
пункта 2.5.1 настоящего подраздела;

- документы, подтверждающие устранение причины приоста-
новления государственной регистрации аттракциона (кроме случая 
приостановления государственной регистрации аттракциона по ос-
нованию, указанному в абзаце пятом или шестом пункта 2.7.1 под-
раздела 2.7 настоящего раздела.

В отношении аттракциона, государственная регистрация кото-
рого приостановлена по основанию, указанному в абзаце пятом или 
шестом пункта 2.7.1 подраздела 2.7 настоящего раздела, дополни-
тельно представляется акт оценки технического состояния аттрак-
циона (технического освидетельствования), выданный специализи-
рованной организацией после завершения модификации или капи-
тального ремонта аттракциона либо после устранения последствий 
аварии.»;

- пункт 2.5.7 изложить в новой редакции:
«2.5.7. Для предоставления государственной услуги в части 

выдачи дубликата свидетельства о государственной регистрации 
аттракциона, государственного регистрационного знака взамен 
утраченного или пришедшего в негодность заявитель представляет:

 - заявление (приложение № 1 к административному 
регламенту);

- документы, предусмотренные абзацами третьим-пятым, 
шестнадцатым пункта 2.5.1 настоящего подраздела.»;  

- пункт 2.5.11 изложить в новой редакции:
«2.5.11. Для предоставления государственной услуги в части 

прекращения государственной регистрации аттракциона заявитель 
представляет заявление (приложение № 1 к административному 
регламенту).

Заявитель прикладывает к заявлению документы, обосновы-
вающие причины прекращения государственной регистрации ат-
тракциона.»;

- пункт 2.5.12 изложить в новой редакции:
«2.5.12. В случае если заявитель по собственной инициативе 

не представил документы, указанные в пунктах 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 
2.5.8, 2.5.10 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента должностное лицо службы, ответственное за предоставление 
государственной услуги, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в порядке, предусмотренном подразделом 
3.6 раздела 3 административного регламента запрашивает следую-
щие документы (сведения):

- в Федеральной налоговой службе – выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

- в Федеральном казначействе - сведения, подтверждающие 
оплату заявителем государственной пошлины;

- в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, 
органах гостехнадзора - сведения о государственной регистрации 
транспортного средства и прохождении им технического осмотра (в 
случае если аттракцион смонтирован на транспортном средстве);

- в Федеральной службе государственной регистрации, када-
стра и картографии – сведения о постановке аттракциона на када-
стровый учет (в случае если аттракцион является объектом капи-
тального строительства).

- органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области в части получения сведений о правомер-
ности размещения аттракциона.

В случае если на основании представленных заявителем (его 
представителем) документов в отношении аттракциона, выпущенно-
го в обращение на территории Российской Федерации с 01.09.2016, 
не представляется возможным провести идентификацию аттракцио-
на и (или) в сертификате соответствия (декларации о соответствии) 
отсутствуют сведения о степени потенциального биомеханического 

риска аттракциона, служба запрашивает у органа по сертифика-
ции или производителя (либо лица, являвшегося заявителем при 
проведении процедуры подтверждения соответствия аттракциона) 
обоснование безопасности проекта аттракциона и протоколы испы-
таний.»;

- в пункте 2.5.14:
абзац восьмой после слова «одиннадцатом» дополнить сло-

вом «, пятнадцатом»;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«- документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.7 под-

раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, подписыва-
ются усиленной квалифицированной электронной подписью;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«- документы, указанные в пунктах 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 

2.5.11, 2.5.12 подраздела 2.5 настоящего раздела, подписываются 
простой электронной подписью. Допускается использование усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.»;

- в подразделе 2.7:
пункты 2.7.1 – 2.7.4 изложить в новой редакции:
«2.7.1. Основаниями для приостановления государственной 

регистрации аттракциона являются:
- со дня оценки технического состояния аттракциона (техни-

ческого освидетельствования) специализированной организацией 
прошло 12 месяцев и в орган гостехнадзора по месту регистрации 
аттракциона не представлен новый документ об оценке техниче-
ского состояния (технического освидетельствования) аттракциона 
специализированной организацией;

- истек срок действия документа, подтверждающего законное 
основание владения и пользования аттракционом, и в орган гостех-
надзора по месту регистрации аттракциона не представлен доку-
мент о продлении соответствующего срока либо новый документ с 
указанием того же заявителя;

- произведены модификация или капитальный ремонт 
аттракциона;

- эксплуатация аттракциона приостановлена по причине 
аварии;

- государственным инженером - инспектором службы или орга-
на гостехнадзора при осуществлении регионального государствен-
ного надзора за техническим состоянием тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе 
использования независимо от их принадлежности, включая механи-
ческие транспортные средства с рабочим объемом двигателя вну-
треннего сгорания более 50 куб. см или максимальной мощностью 
электродвигателя более 4 кВт, максимальной конструктивной скоро-
стью 50 км/час и менее, не предназначенные для движения по ав-
томобильным дорогам общего пользования (кроме машин, подкон-
трольных Федеральной службе по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору, боевой и специальной техники, состоящей 
на вооружении воинских формирований федеральных органов ис-
полнительной власти и иных организаций, имеющих воинские фор-
мирования), аттракционов по нормативам, обеспечивающим безо-
пасность для жизни или здоровья людей, сохранность имущества, 
охрану окружающей среды выявлено несоответствие аттракциона 
требованиям технического регламента Евразийского экономическо-
го союза «О безопасности аттракционов» (в отношении аттракцио-
нов, впервые введенных в эксплуатацию с 18.04.2018) или установ-
ленным законодательством Российской Федерации требованиям к 
техническому состоянию и эксплуатации аттракциона (в отношении 
аттракционов, впервые введенных в эксплуатацию до 18.04.2018).

2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги в части государственной регистрации аттракциона, 
временной государственной регистрации по месту пребывания ра-
нее зарегистрированного аттракциона являются:

- обращение с заявлением о государственной регистрации ат-
тракциона, который не подлежит государственной регистрации;

- отсутствие в службе информации об уплате государственной 
пошлины;

- отсутствие документов или сведений, указанных в пунктах 
2.5.1, 2.5.3 подраздела 2.5 настоящего раздела;

- несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами или норматив-
но-техническими документами;

- представление документов, срок действия которых истек;
- наличие сведений об отмене представленных документов;
- наличие в представленных (полученных) документах (сведе-

ниях) противоречивой либо недостоверной информации;
- наличие решения службы о приостановлении (запре-

те) совершения юридически значимых действий в отношении 
аттракциона;

- несоответствие фактически установленных при осмотре дан-
ных представленным (полученным) документам (сведениям);

- наличие в информационной системе, используемой служ-
бой при государственной регистрации аттракционов (далее – реги-
ональная информационная система), сведений о государственной 
регистрации аттракциона, которая не прекращена (при обращении с 
заявлением о государственной регистрации аттракциона);

- отсутствие в региональной информационной системе сведе-
ний о государственной регистрации аттракциона, которая не прекра-
щена (кроме обращения с заявлением о государственной регистра-
ции аттракциона);

- наличие в региональной информационной системе сведений 
о прекращении государственной регистрации аттракциона по следу-
ющим основаниям:

имеется вступившее в силу решение суда о прекращении госу-
дарственной регистрации аттракциона;

со дня приостановления государственной регистрации аттрак-
циона прошло 12 месяцев, и государственная регистрация аттрак-
циона не была возобновлена;

заявителем (его представителем) подано заявление о прекра-
щении государственной регистрации аттракциона;

- несоответствие аттракциона требованиям технического ре-
гламента Евразийского экономического союза «О безопасности 
аттракционов» (в отношении аттракционов, впервые введенных в 
эксплуатацию с 18.04.2018) или установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям к техническому состоянию 
и эксплуатации аттракциона (в отношении аттракционов, впервые 
введенных в эксплуатацию до 18.04.2018).

2.7.3. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги в части возобновления государственной регистра-
ции аттракциона после приостановки государственной регистрации 
аттракциона являются:

- обращение с заявлением о государственной регистрации ат-
тракциона, который не подлежит государственной регистрации;

- отсутствие в службе информации об уплате государственной 
пошлины;

- отсутствие документов или сведений, указанных в пункте 
2.5.5 подраздела 2.5 настоящего раздела;

- несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами или норматив-
но-техническими документами;

- представление документов, срок действия которых истек;
- наличие сведений об отмене представленных документов;
- наличие в представленных (полученных) документах (сведе-

ниях) противоречивой либо недостоверной информации;
- наличие решения уполномоченного государственного орга-

на о приостановлении (запрете) совершения юридически значимых 
действий в отношении аттракциона;

- несоответствие фактически установленных при осмотре дан-
ных представленным (полученным) документам (сведениям);

- наличие в региональной информационной системе сведений 
о государственной регистрации аттракциона, которая не прекраще-
на (при обращении с заявлением о государственной регистрации 
аттракциона);
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- отсутствие в региональной информационной системе сведе-
ний о государственной регистрации аттракциона, которая не пре-
кращена (кроме обращения с заявлением о государственной реги-
страции аттракциона);

- наличие в региональной информационной системе сведений 
о прекращении государственной регистрации аттракциона по сле-
дующим основаниям:

имеется вступившее в силу решение суда о прекращении го-
сударственной регистрации аттракциона;

со дня приостановления государственной регистрации аттрак-
циона прошло 12 месяцев, и государственная регистрация аттрак-
циона не была возобновлена;

заявителем (его представителем) подано заявление о прекра-
щении государственной регистрации аттракциона;

- несоответствие аттракциона требованиям технического ре-
гламента Евразийского экономического союза «О безопасности 
аттракционов» (в отношении аттракционов, впервые введенных в 
эксплуатацию с 18.04.2018) или установленным законодательством 
Российской Федерации требованиям к техническому состоянию и 
эксплуатации аттракциона (в отношении аттракционов, впервые 
введенных в эксплуатацию до 18.04.2018);

- неустранение оснований для приостановления государ-
ственной регистрации аттракциона.

2.7.4. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги в части выдачи дубликата свидетельства о госу-
дарственной регистрации аттракциона, государственного регистра-
ционного знака взамен утраченного или пришедшего в негодность 
являются:

- отсутствие документов или сведений, указанных в пункте 
2.5.7 подраздела 2.5 настоящего раздела;

- отсутствие в службе информации об уплате государственной 
пошлины;

- несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами или норматив-
но-техническими документами;

- представление документов, срок действия которых истек;
- наличие сведений об отмене представленных документов;
- наличие в представленных (полученных) документах (сведе-

ниях) противоречивой либо недостоверной информации;
- наличие решения службы о приостановлении (запре-

те) совершения юридически значимых действий в отношении 
аттракциона;

- отсутствие в региональной информационной системе сведе-
ний о государственной регистрации аттракциона, которая не пре-
кращена (кроме обращения с заявлением о государственной реги-
страции аттракциона);

- наличие в региональной информационной системе сведений 
о прекращении государственной регистрации аттракциона по сле-
дующим основаниям:

имеется вступившее в силу решение суда о прекращении го-
сударственной регистрации аттракциона;

со дня приостановления государственной регистрации аттрак-
циона прошло 12 месяцев, и государственная регистрация аттрак-
циона не была возобновлена;

заявителем (его представителем) подано заявление о прекра-
щении государственной регистрации аттракциона;

- наличие сведений о том, что государственная регистрация 
аттракциона приостановлена.»;

- абзацы второй, третий пункта 2.7.5 изложить в новой 
редакции:

«- отсутствие в заявлении сведений о наименовании и завод-
ском номере аттракциона;

- отсутствие в службе информации об уплате государственной 
пошлины.»;

- в пункте 2.7.6 слово «досрочного» исключить;
- абзац девятый 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 пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) де-
тей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распро-
страняются нормы настоящего абзаца в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.». 

1.3. В разделе 3 административного регламента:
- абзац четвертый подраздела 3.1 изложить в новой редакции:
«- осмотр аттракциона, пробный пуск с проведением видео-

фиксации в части результатов государственной услуги, предусмо-
тренных пунктами 2.3.1 – 2.3.3 (за исключением случаев, когда ре-
гистрация аттракциона была приостановлена в связи с истечением 
срока действия документа, подтверждающего законное основание 
владения и пользования аттракционом, и в орган гостехнадзора по 
месту регистрации аттракциона не представлен документ о продле-
нии соответствующего срока либо новый документ с указанием того 
же заявителя либо были произведены модификация или капиталь-
ный ремонт аттракциона) подраздела 2.3 раздела 2 административ-
ного регламента (далее – осмотр аттракциона);»;

- абзац тринадцатый подраздела 3.3 дополнить словами «(при 
временной государственной регистрации по месту пребывания ра-
нее зарегистрированного аттракциона – не более 3 рабочих дней)»;

- абзац шестой подраздела 3.4 дополнить словами: «в соот-
ветствии с Правилами регистрации»;

- в подразделе 3.5:
абзац шестой после слов «в течение 3 рабочих дней» допол-

нить словами «(2 рабочих дней при временной государственной 
регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного ат-
тракциона)»;

абзац шестнадцатый после слова «регламента» дополнить 
словами «, а также сведений о том, что государственная регистра-
ция аттракциона приостановлена»;

в абзаце двадцать третьем слово «досрочном» исключить;
абзац двадцать пятый дополнить словами «(при временной 

государственной регистрации по месту пребывания ранее зареги-
стрированного аттракциона – не более 7 рабочих дней)».

- подраздел 3.6 изложить в новой редакции:
«3.6. Формирование и направление межведомственных за-

просов в органы, участвующие в предоставлении государственной 
услуги

Основанием для начала данной административной процеду-
ры является регистрация поступивших заявления и документов, 
указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.3, 2.5.5, 2.5.7, 2.5.9, 2.5.11 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента, и непредставление 
(представление не в полном объеме) заявителем по собственной 
инициативе документов, в соответствии с пунктами 2.5.2, 2.5.4, 
2.5.6, 2.5.8, 2.5.10 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо службы, ответственное за 
предоставление государственной услуги.

Датой направления межведомственного запроса является 
дата получения и регистрации заявления и документов от заяви-
теля.

Должностное лицо службы, ответственное за предоставление 
государственной услуги, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия готовит и направляет запрос, отвечающий 
требованиям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации и Астраханской области в:

- в Федеральную налоговую службу – выписку из Единого госу-
дар-ственного реестра юридических лиц, Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

- в Федеральное казначейство - сведения, подтверждающие 
оплату заявителем государственной пошлины;

- в Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

органах гостехнадзора - сведения о государственной регистрации 
транспортного средства и прохождении им технического осмотра (в 
случае если аттракцион смонтирован на транспортном средстве);

- в Федеральную службу государственной регистрации, када-
стра и картографии – сведения о постановке аттракциона на када-
стровый учет (в случае если аттракцион является объектом капи-
тального строительства).

- органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области в части получения сведений о правомер-
ности размещения аттракциона.

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 направления запроса.

Результатом данной административной процедуры является 
получение сведений, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет не более 5 рабочих дней со дня приема и регистрации 
заявления и документов.».

1.4. В подразделе 5.5 раздела 5 административного 
регламента:

- абзац четырнадцатый пункта 5.5.2 изложить в новой 
редакции:

«Информация о местонахождении, телефонах и графике ра-
боты филиалов и структурных подразделений МФЦ указана на офи-
циальном сайте МФЦ в сети «Интернет».»;

- в абзаце втором пункта 5.5.3 цифры «5.5.7» заменить циф-
рами «5.5.6».

1.5. Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции согласно 
приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 4 к административному регламенту при-
знать утратившим силу.

2. Отделу правового, кадрового и материально-техническо-
го обеспечения службы государственного технического надзора 
Астраханской области:

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

2.2. Направить копию настоящего постановления в прокура-
туру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня 
его подписания.

2.3. В семидневный срок после подписания настоящего по-
становления направить его копию поставщикам справочно-право-
вых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

2.4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте службы государственного технического надзора Астрахан-
ской области http://www.gtn.astrobl.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», внести изменения в сведения о госу-
дарственной услуге «Государственная регистрация аттракционов», 
содержащиеся в региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской 
области».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования, за исключением абзацев 
тридцать второго, тридцать третьего подпункта 1.2 пункта 1 поста-
новления, вступающих в силу с 01.07.2020.

Руководитель  службы
А.И. НЕСТЕРЕНКО

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.06.2020.

Приложение № 2
к постановлению службы 

государственного технического 
надзора Астраханской области 

от 27.05.2020 №1-ПС 

 Реквизиты для оплаты госпошлины по городу Астрахани
(Служба государственного технического надзора Астраханской области)
Отделение по Астраханской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации
ИНН 3015065126
КПП 301501001
БИК 041203001
р/с 40101810400000010009
ОКТМО 12701000

Реквизиты для оплаты госпошлины по Ахтубинскому району
(Служба государственного технического надзора Астраханской области)
Отделение по Астраханской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации
ИНН 3015065126
КПП 301501001
БИК 041203001
р/с 40101810400000010009
ОКТМО 12402000000

Реквизиты для оплаты госпошлины по Володарскому району
(Служба государственного технического надзора Астраханской области)
Отделение по Астраханской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации
ИНН 3015065126
КПП 301501001
БИК 041203001
р/с 40101810400000010009
ОКТМО 12210551000

Реквизиты для оплаты госпошлины по Енотаевскому району
(Служба государственного технического надзора Астраханской области)
Отделение по Астраханской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации
ИНН 3015065126
КПП 301501001
БИК 041203001
р/с 40101810400000010009
ОКТМО 12215816000

Реквизиты для оплаты госпошлины по Икрянинскому району
(Служба государственного технического надзора Астраханской области)
Отделение по Астраханской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации
ИНН 3015065126
КПП 301501001
БИК 041203001
р/с 40101810400000010009
ОКТМО 12220820000

Реквизиты для оплаты госпошлины по Камызякскому району
(Служба государственного технического надзора Астраханской области)
Отделение по Астраханской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации
ИНН 3015065126
КПП 301501001
БИК 041203001
р/с 40101810400000010009
ОКТМО 12225501000

Реквизиты для оплаты госпошлины по Красноярскому району
(Служба государственного технического надзора Астраханской области)
Отделение по Астраханской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации
ИНН 3015065126
КПП 301501001
БИК 041203001
р/с 40101810400000010009
ОКТМО 12230836000

Реквизиты для оплаты госпошлины по Лиманскому району
(Служба государственного технического надзора Астраханской области)
Отделение по Астраханской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации
ИНН 3015065126
КПП 301501001
БИК 041203001
р/с 40101810400000010009
ОКТМО 12235551000

Реквизиты для оплаты госпошлины по Наримановскому району
(Служба государственного технического надзора Астраханской области)
Отделение по Астраханской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации
ИНН 3015065126
КПП 301501001
БИК 041203001
р/с 40101810400000010009
ОКТМО 12240501000

Реквизиты для оплаты госпошлины по Приволжскому району
(Служба государственного технического надзора Астраханской области)
Отделение по Астраханской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации
ИНН 3015065126
КПП 301501001
БИК 041203001
р/с 40101810400000010009
ОКТМО 12242832000

Реквизиты для оплаты госпошлины по Харабалинскому району
(Служба государственного технического надзора Астраханской области)
Отделение по Астраханской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации
ИНН 3015065126
КПП 301501001
БИК 041203001
р/с 40101810400000010009
ОКТМО 12245501000

Реквизиты для оплаты госпошлины по Черноярскому району
(Служба государственного технического надзора Астраханской области)
Отделение по Астраханской области Южного главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации
ИНН 3015065126
КПП 301501001
БИК 041203001
р/с 40101810400000010009
ОКТМО 12250836000

КБК при оплате государственной пошлины за регистрацию аттракциона

89110807510010000110 – «Государственная пошлина за совершение 
службой государственного технического надзора Астраханской области 
юридически значимых действий, связанных с государственной регистра-
цией аттракционов, зачисляемая в бюджет Астраханской области».

Приложение № 1 к постановлению службы  
государственного технического надзора 

 Астраханской области от 27.05.2020 №1-ПС  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
(о государственной регистрации аттракциона, возобновлении государственной регистрации ат-
тракциона, прекращении государственной регистрации аттракциона, временной государственной 
регистрации по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, выдаче дубликата 
свидетельства о государственной регистрации аттракциона, государственного регистрационного 

знака взамен утраченного или пришедшего в негодность) 
 

В службу государственного 
технического надзора 
Астраханской области 

 
От ________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Индекс:___________      Адрес:________________________________________________________ 
Тел.:____________________ ОГРН (ОГРНИП): _____________________ ИНН: _______________ 
Электронная почта:__________________________________________________________________ 
Прошу _____________________________________________________________________________ 

(зарегистрировать аттракцион, возобновить государственную регистрацию аттракциона, прекра-
тить государственную регистрацию аттракциона, произвести временную государственную реги-
страцию по месту пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, выдать дубликат свиде-
тельства о государственной регистрации аттракциона, государственный регистрационный знак 

взамен утраченного или пришедшего в негодность) 
 

____________________________________________________________________________________ 
(наименование аттракциона в соответствии с паспортом или формуляром) 

Стационарный/ нестационарный (ненужное зачеркнуть) 
Степень потенциального биомеханического риска RB- __________________________ 
Вид аттракциона  ___________________________________________________________________ 
Тип аттракциона ____________________________________________________________________ 
Заводской №  _______________________, год выпуска _____________________________________ 
Организация-изготовитель  ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Эксплуатант 
____________________________________________________________________________ 

(полное наименование, ОГРН (ОГРНИП), ИНН) 
Аттракцион установлен по адресу: __________________________________________________ 
Географические координаты:_________________________________________________________ 
 
Перечень прилагаемых документов: 
 
1. ______________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
____________________ _________________________________________________ 
(подпись лица                               (фамилия, имя, отчество (при - наличии) 
подающего заявление),                        
                                                                       
________________________________________________________________________ 

(наименование документа, удостоверяющего личность, 
серия, номер, когда и кем выдан) 

 
Отметка о принятии документов 
_____________________   __________________________________   «___» __________ 20 ___ г. 
(подпись должностного         (фамилия, имя, отчество 
         лица службы)                 (последнее - при наличии) 
 
По результатам рассмотрения заявления:  
 
 
Выданы:    свидетельство о государственной регистрации ______________________ 
(ненужное       государственный регистрационный знак _____________________________ 
зачеркнуть)     решение от «__» __________ 20 ___ г. №  _____________ на ___ л. 
 
Возвращены документы, указанные в пунктах ___________________________________ 
перечня прилагаемых документов                                                          (перечислить) 
. 
 
__________________________   _____________________________________________ 
    (подпись должностного лица                       (фамилия, имя, отчество 
               службы)                                                (последнее - при наличии) 
 
 
__________________________   _____________________________ «___»_______20 г. 
    (подпись лица, получившего        фамилия, имя, отчество 
            документы)                             последнее - при наличии) 
 



  4 июня 2020 г. №2212

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020                                                   №16-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 21.05.2019 № 20-п
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» министерство финансов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 21.05.2019 № 20-п «Об утверждении 
Порядка получения государственными гражданскими служа-
щими министерства финансов Астраханской области разре-
шения представителя нанимателя на участие на безвозмезд-
ной основе в управлении некоммерческими организациями» 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово «пунктом» заме-
нить словами «подпунктом «б» пункта».

1.2. Пункты 1, 2 Порядка получения государственными 
гражданскими служащими министерства финансов Астрахан-

ской области разрешения представителя нанимателя на уча-
стие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями, утвержденного постановлением (далее – По-
рядок), изложить в новой редакции:

«1. Настоящий Порядок получения государственными 
гражданскими служащими министерства финансов Астра-
ханской области разрешения представителя нанимателя на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческими организациями (далее – Порядок) определяет про-
цедуру получения государственными гражданскими служа-
щими министерства финансов Астраханской области (далее 
- гражданские служащие, министерство) разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями (кроме уча-
стия в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в министерстве, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) (далее - некоммерческие организации).

2. Участие гражданского служащего на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческими организациями не долж-
но приводить к конфликту интересов или возможности возник-
новения конфликта интересов при исполнении должностных 
обязанностей гражданского служащего.».

1.3. В приложении к Порядку:
- слова «И.о. заместителя председателя Правительства 

Астраханской области - министра финансов Астраханской об-
ласти Шведову В.А.» заменить словами 
«___________________________________________________

 наименование должности, фамилия, 
инициалы представителя нанимателя»;

- слово «пунктом» заменить словами «подпунктом «б» 
пункта».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 
настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
в министерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Астраханской области для официаль-
ного опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ 
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня подписания в про-
куратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источ-
ника его официального опубликования.

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

И.о. заместителя председателя Правительства 
Астраханской области – 

министра финансов 
Астраханской области

Е.Н. РЯЗАНОВА   

26.05.2020                                                  № 231-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАН СКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.09.2014 № 400-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 12.12.2019 
№ 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства Астра-
ханской об ласти от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализа-
ции и оценки эффективности государственных программ на территории 
Астраханской области» и распоряжением Правительства Астраханской 
области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ 
Астраханской области» 

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

сти от 16.09.2014 № 400-П «О государственной программе «Развитие 
промышленно сти и транспортной системы Астраханской области» сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы «Развитие 
промышленно сти и транспортной системы Астраханской области», 
утвержденной постанов лением (далее - государственная программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финан-
сирования государственной программы (в том числе: по основным ме-
роприятиям, подпрограммам, ведомственной целевой программе) изло-
жить в новой редакции:
«Объемы бюджет-
ных ас сигнований 
и источники финан-
сирования государ-
ственной программы 
(в том числе: по 
основным меропри-
ятиям, подпрограм-
мам, ведомственной 
целевой программе)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

- раздел 7 «Ресурсное обеспечение реализации государственной 
программы» государственной программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В подпрограмме «Развитие промышленности Астраханской 
области и повышение ее конкурентоспособности» государственной про-
граммы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государ-
ственной программы» паспорта  изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы государствен-
ной про граммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 
28226525,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 1268310,0 тыс. руб., 
в том числе:
2015 год – 570,0 тыс. руб.;
2016 год – 1000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2500,0 тыс. руб.;
2018 год – 25000,0 тыс. руб.;
2019 год – 80000,0 тыс. руб.;
2020 год – 70000,0 тыс. руб.;
2021 год – 70000,0 тыс. руб.;
2022 год – 70000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 146540,0 тыс. руб.;
2024 год – 146540,0 тыс. руб.;
2025 год – 161540,0 тыс. руб.;
2026 год – 161540,0 тыс. руб.;
2027 год – 161540,0 тыс. руб.;
2028 год – 171540,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 26958215,0 тыс. руб.»;

- раздел 3 «Прогноз сводных показателей целевых заданий по 
этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными уч-
реждениями го-сударственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции соглас-
но прило жению № 3 к настоящему постановлению.

1.3. В подпрограмме «Комплексное развитие Астраханского 
воднотранспортного узла» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государ-
ственной программы» паспорта  изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования государственной программы 
составит 46620527,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 10424397,3  тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 237188,9 тыс. руб.;
2016 год – 52791,1 тыс. руб.;
2017 год – 49068,7 тыс. руб.;

2018 год – 202495,9 тыс. руб.;
2019 год – 577675,0 тыс. руб.;
2020 год – 487298,8 тыс. руб.;
2021 год – 486998,8 тыс. руб.;
2022 год – 487398,8 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 1054080,9 тыс. руб.;
2024 год – 1165563,2 тыс. руб.;
2025 год – 1298081,3 тыс. руб.;
2026 год – 1366153,5 тыс. руб.;
2027 год – 1437366,4 тыс. руб.;
2028 год – 1522236,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет 
Астраханской области) –1606236,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 67108,0 тыс. руб.;
2016 год – 450134,0 тыс. руб.;
2017 год – 183056,4 тыс. руб.;
2018 год – 40842,0 тыс. руб.;
2019 год – 109280,4 тыс. руб.;
2020 год – 94356,7 тыс. руб.;
2021 год – 84058,7 тыс. руб.;
2022 год – 59978,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 86237,0 тыс. руб.;
2024 год – 86237,0 тыс. руб.;
2025 год – 86237,0 тыс. руб.;
2026 год – 86237,0 тыс. руб.;
2027 год – 86237,0 тыс. руб.;
2028 год – 86237,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 280108,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 22847,0 тыс. руб.;
2016 год – 24557,0 тыс. руб.;
2017 год – 25892,0 тыс. руб.;
2018 год – 25892,0 тыс. руб.;
2019 год – 16642,0 тыс. руб.;
2020 год – 16158,0 тыс. руб.;
2021 год – 18480,0 тыс. руб.;
2022 год – 18520,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 18520,0 тыс. руб.;
2024 год – 18520,0 тыс. руб.;
2025 год – 18520,0 тыс. руб.;
2026 год – 18520,0 тыс. руб.;
2027 год – 18520,0 тыс. руб.;
2028 год – 18520,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 34309785,2 тыс. руб., в том чис-
ле: 
2015 год – 774370,5 тыс. руб.;
2016 год – 3446174,0 тыс. руб.;
2017 год – 3786150,0 тыс. руб.;
2018 год – 9566328,7 тыс. руб.;
2019 год – 8656510,0 тыс. руб.;
2020 год – 4337652,0 тыс. руб.;
2021 год – 392050,0 тыс. руб.;
2022 год – 391950,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 409650,0 тыс. руб.;
2024 год – 409750,0 тыс. руб.;
2025 год – 409750,0 тыс. руб.;
2026 год – 409750,0 тыс. руб.;
2027 год – 659850,0 тыс. руб.;
2028 год – 659850,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской 
области и повышение ее конку рентоспособности»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 
28226525,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 1268310,0 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 570,0 тыс. руб.;
2016 год –1000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2500,0 тыс. руб.;
2018 год – 25000,0 тыс. руб.;
2019 год – 80000,0 тыс. руб.;
2020 год – 70000,0 тыс. руб.;
2021 год – 70000,0 тыс. руб.;
2022 год – 70000,0 тыс. руб.;
прогнозно:

2023 год – 146540,0 тыс. руб.;
2024 год – 146540,0 тыс. руб.;
2025 год – 161540,0 тыс. руб.;
2026 год – 161540,0 тыс. руб.;
2027 год – 161540,0 тыс. руб.;
2028 год – 171540,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 26958215,0 тыс. руб., в том чис-
ле:
2017 год – 843000,0  тыс. руб.;
2018 год – 9405153,0 тыс. руб.;
2019 год – 8655460,0 тыс. руб.;
2020 год – 4336602,0 тыс. руб.;
2021 год – 391000,0 тыс. руб.;
2022 год – 391000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 406000,0 тыс. руб.;
2024 год – 406000,0 тыс. руб.;
2025 год – 406000,0 тыс. руб.;
2026 год – 406000,0 тыс. руб.;
2027 год – 656000,0 тыс. руб.;
2028 год – 656000,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского 
воднотранспортного узла»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 
8319281,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 606037,4 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 20165,2 тыс. руб.;
2016 год – 15535,2 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 73686,6 тыс. руб.;
2019 год – 72950,4 тыс. руб.;
2020 год – 37300,0 тыс. руб.;
2021 год – 37000,00 тыс. руб.;
2022 год – 36400,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 50500,0 тыс. руб.; 
2024 год – 50500,0 тыс. руб.;
2025 год – 50500,0 тыс. руб.;
2026 год – 50500,0 тыс. руб.;
2027 год – 50500,0 тыс. руб.;
2028 год – 50500,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет 
Астраханской области) –551300,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1400,0  тыс. руб.;
2016 год – 409900,0 тыс. руб.;
2017 год – 140000,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 7161944,5 тыс. руб., в том числе:
2017 год – 774120,5  тыс. руб.;
2018 год – 3445424,0 тыс. руб.;
2019 год – 2942400,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Повышение безопасности до рожного дви-
жения в Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 
7372544,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 6648570,2 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 34300,0 тыс. руб.;
2016 год – 10000,0 тыс. руб.;
2017 год – 8000,0 тыс. руб.;
2018 год – 61331,6 тыс. руб.;
2019 год – 286981,2 тыс. руб.;
2020 год – 260305,7 тыс. руб.;
2021 год – 260305,7 тыс. руб.;
2022 год – 260305,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 672864,9 тыс. руб.; 
2024 год – 783469,2 тыс. руб.; 
2025 год – 899529,3 тыс. руб.;
2026 год – 966126,5 тыс. руб.; 
2027 год – 1035846,4 тыс. руб.;
2028 год – 1109204,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет 
Астраханской области) – 280640,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 65708,0 тыс. руб.;
2016 год – 40234,0 тыс. руб.;
2017 год – 43056,4 тыс. руб.;
2018 год – 40842,0 тыс. руб.;
2019 год – 32342,0 тыс. руб.;
2020 год – 34378,0 тыс. руб.;
2021 год – 24080,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 280108,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 22847,0 тыс. руб.;
2016 год – 24557,0 тыс. руб.;
2017 год – 25892,0 тыс. руб.;
2018 год – 25892,0 тыс. руб.;
2019 год – 16642,0 тыс. руб.;
2020 год – 16158,0 тыс. руб.;
2021 год – 18480,0 тыс. руб.;
2022 год – 18520,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 18520,0 тыс. руб.; 
2024 год – 18520,0 тыс. руб.;
2025 год – 18520,0 тыс. руб.;
2026 год – 18520,0 тыс. руб.;
2027 год – 18520,0 тыс. руб.;
2028 год – 18520,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 163225,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год – 250,0 тыс. руб.;
2016 год – 250,0 тыс. руб.;
2017 год – 250,0 тыс. руб.;
2018 год – 160675,7 тыс. руб.;
2019 год – 250,0 тыс. руб.;
2020 год – 250,0 тыс. руб.;
2021 год – 250,0 тыс. руб.;
2022 год – 150,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 150,0 тыс. руб.;
2024 год – 150,0 тыс. руб.;
2025 год – 150,0 тыс. руб.;
2026 год – 150,0 тыс. руб.;
2027 год – 150,0 тыс. руб.;
2028 год – 150,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической деятельности в интересах социаль-
но-экономического развития Астраханской области»:
общий объем финансирования  подпрограммы 
составит 230525,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 204125,7 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 3680,0 тыс. руб.;
2016 год – 2000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4277,4 тыс. руб.;
2019 год – 22206,3 тыс. руб.;
2020 год – 18000,0 тыс. руб.;
2021 год – 18000,0 тыс. руб.;

2022 год – 19000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 19212,0 тыс. руб.;
2024 год – 19150,0 тыс. руб.;
2025 год – 19150,0 тыс. руб.;
2026 год – 19150,0 тыс. руб.;
2027 год – 19150,0 тыс. руб.;
2028 год – 19150,0 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 26400,0 тыс. руб., в том числе:
2016 год – 500,0 тыс. руб.;
2017 год – 500,0 тыс. руб.;
2018 год – 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 800,0 тыс. руб.;
2021 год – 800,0 тыс. руб.;
2022 год – 800,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 3500,0 тыс. руб.;
2024 год – 3600,0 тыс. руб.;
2025 год – 3600,0 тыс. руб.;
2026 год – 3600,0 тыс. руб.;
2027 год – 3700,0 тыс. руб.;
2028 год – 3700,0 тыс. руб.;
- подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в 
Астраханской области»:
общий объем финансирования подпрограммы составит 
1676187,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Астраханской области – 901890,8 тыс. руб., в том 
числе:
2019 год – 68667,8 тыс. руб.;
2020 год – 55000,0 тыс. руб.;
2021 год – 55000,0 тыс. руб.;
2022 год – 55000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 108128,0 тыс. руб.;
2024 год – 109068,0 тыс. руб.;
2025 год – 110526,0 тыс. руб.;
2026 год – 112001,0 тыс. руб.;
2027 год – 113494,0 тыс. руб.;
2028 год – 115006,0 тыс. руб.;
федерального бюджета (средства, не поступающие в бюджет 
Астраханской области) – 774296,5 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 76938,4 тыс. руб.;
2020 год – 59978,7 тыс. руб.;
2021 год – 59978,7 тыс. руб.;
2022 год – 59978,7 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 86237,0 тыс. руб.;
2024 год – 86237,0 тыс. руб.;
2025 год – 86237,0 тыс. руб.;
2026 год – 86237,0 тыс. руб.;
2027 год – 86237,0 тыс. руб.;
2028 год – 86237,0 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Создание условий для 
устойчивого развития промышленного и транспортного ком-
плексов, а также эффективного использования природных 
ресурсов Астраханской области»:
общий объем финансирования ведомственной целевой 
программы составит 795463,2 тыс. руб., в том числе за счет 
средств:
бюджета Астраханской области – 795463,2 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 178473,7 тыс. руб.;
2016 год – 24255,9 тыс. руб.;
2017 год – 26568,7 тыс. руб.;
2018 год – 38200,3 тыс. руб.;
2019 год – 46869,3 тыс. руб.;
2020 год – 46693,1 тыс. руб.;
2021 год – 46693,1 тыс. руб.;
2022 год – 46693,1 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 56836,0 тыс. руб.;
2024 год – 56836,0 тыс. руб.;
2025 год – 56836,0 тыс. руб.;
2026 год – 56836,0 тыс. руб.;
2027 год – 56836,0 тыс. руб.;
2028 год – 56836,0 тыс. руб.»;
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«Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы государствен-
ной про граммы

Общий объем финансирования подпро граммы составит 
8319281,9 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 606037,4  тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 20165,2 тыс. руб.;
2016 год – 15535,2 тыс. руб.;
2017 год – 10000,0 тыс. руб.;
2018 год – 73686,6 тыс. руб.;
2019 год – 72950,4 тыс. руб.;
2020 год – 37300,0 тыс. руб.;
2021 год – 37000,0 тыс. руб.;
2022 год – 36400,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 50500,0 тыс. руб.;
2024 год – 50500,0 тыс. руб.;
2025 год – 50500,0 тыс. руб.;
2026 год – 50500,0 тыс. руб.;
2027 год – 50500,0 тыс. руб.;
2028 год – 50500,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, не по ступающие в доход 
бюджета Астраханской области) – 551300,0 тыс. руб.; 
- внебюджетных источников – 7161944,5 тыс. руб.»;

- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции со-
гласно прило жению № 4 к настоящему постановлению.

1.4. В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государ-
ственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы государ-
ственной про граммы

Общий объем финансирования подпро граммы составит 
7372544,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 6648570,2 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 34300,0 тыс. руб.;
2016 год – 10000,0 тыс. руб.;
2017 год – 8000,0 тыс. руб.;
2018 год – 61331,6 тыс. руб.;
2019 год – 286981,2 тыс. руб.;
2020 год – 260305,7 тыс. руб.;
2021 год – 260305,7 тыс. руб.;
2022 год – 260305,7 тыс. руб.;
прогнозно: 
2023 год – 672864,9 тыс. руб.;
2024 год – 783469,2 тыс. руб.;
2025 год – 899529,3 тыс. руб.;
2026 год – 966126,5 тыс. руб.;
2027 год – 1035846,4 тыс. руб.;
2028 год – 1109204,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета (средства, не по ступающие в доход 
бюджета Астраханской области) – 280640,4 тыс. руб.; 
- местные  бюджеты  – 280108,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 163225,7 тыс. руб.»;

- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции со-
гласно прило жению № 5 к настоящему постановлению.

1.5. В подпрограмме «Внедрение спутниковых навигационных 
технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономического раз-
вития Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
государствен ной программы» паспорта изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы государ-
ственной про граммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 
230525,7 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 204125,7 тыс. руб., в том 
числе:
2015 год – 3680,0 тыс. руб.;
2016 год – 2000,0 тыс. руб.;
2017 год – 2000,0 тыс. руб.;
2018 год – 4277,4 тыс. руб.;
2019 год – 22206,3 тыс. руб.;
2020 год – 18000,0 тыс. руб.;
2021 год – 18000,0 тыс. руб.;
2022 год – 19000,0 тыс. руб.;
прогнозно: 
2023 год – 19212,0 тыс. руб.;
2024 год – 19150,0 тыс. руб.;
2025 год – 19150,0 тыс. руб.;
2026 год – 19150,0 тыс. руб.;
2027 год – 19150,0 тыс. руб.;
2028 год – 19150,0 тыс. руб.;
- внебюджетных источников – 26400,0 тыс. руб.»;

- раздел 3 «Прогноз сводных показателей целевых заданий по 
этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными уч-
реждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению;

- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции со-
гласно прило жению № 7 к настоящему постановлению.

1.6. В  подпрограмме «Развитие пассажирского транспорта в 
Астраханской области» государственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 
государствен ной программы»  паспорта изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы государствен-
ной про граммы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 
1676187,3 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
- бюджета Астраханской области – 901890,8 тыс. руб., в 
том числе по годам реализации: 
2019 год – 68667,8 тыс. руб.;
2020 год – 55000,0 тыс. руб.;
2021 год – 55000,0 тыс. руб.
2022 год – 55000,0 тыс. руб.;
прогнозно:
2023 год – 108128,0 тыс. руб.;
2024 год – 109068,0 тыс. руб.;
2025 год – 110526,0 тыс. руб.;
2026 год – 112001,0 тыс. руб.;
2027 год – 113494,0 тыс. руб.;
2028 год – 115006,0 тыс. руб.;
- федерального бюджета  (не поступающих в доход бюдже-
та Астраханской области) – 774296,5 тыс. руб.»;

- раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо-
димых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции со-
гласно прило жению № 8 к настоящему постановлению.

1.7. Приложения № 1, 2 к государственной программе изложить 
в новой редакции согласно приложениям № 9, 10 к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликова ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020.

Губернатор Астраханской области                                            
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 02.06.2020.

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.05.2020 № 231-П

7. Ресурсное обеспечение реализации 
государственной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализа-
цию мероприятий государственной программы в 2015 - 2028 го-
дах составит 46620527,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий государственной програм-
мы предусматривается за счет средств: федерального бюд-
жета – 1606236,9 тыс. руб. (средства, не поступающие в бюд-
жет Астраханской области), бюджета Астраханской области 
– 10424397,3 тыс. руб., местных бюджетов – 280108,0 тыс. руб. 
и внебюджетных источников – 34309785,2 тыс. руб. Перечень 
объемов финансовых ресурсов, источников финансирования 
представлен в приложении № 2 к государственной программе.

Ежегодно объем финансирования государственной про-
граммы подлежит уточнению исходя из возможностей бюджета 
Астраханской области.

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.05.2020 № 231-П

Приложение № 4
к государственной программе

3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Наименование 
государственной услуги

Наименование сводного 
показателя

Значения показателей
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Предоставление финансовой поддержки 
в форме займов юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере 
промышленности на территории Астра-
ханской области 

Количество принятых, обработанных комплектов документов на 
получение государственной поддержки 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6

Количество консультаций о предоставлении финансовой под-
держки, проведенных для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
промышленности на территории Астраханской области 

- 80 160 120 140 160 170 170 180 180

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.05.2020 № 231-П

Приложение № 5 
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
государственной про-

граммы

Всего По годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подпрограмма «Разви-
тие промышленности 
Астраханской области 
и повышение ее конку-
рентоспособности»

28226525,0 570 1000 845500 9430153 8735460 4406602 461000 461000 552540 552540 567540 567540 817540 827540

в том числе:
текущие расходы 28226525,0 570 1000 845500 9430153 8735460 4406602 461000 461000 552540 552540 567540 567540 817540 827540
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Федеральный бюджет 
(средства, не поступа-
ющие в бюджет Астра-
ханской области)

- - - - - - - - - - - - - - -

в том числе:
текущие расходы - - - - - - - - - - - - - - -
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Бюджет Астраханской 
области

1268310 570 1000 2500 25000 80000 70000 70000 70000 146540 146540 161540 161540 161540 171540

в том числе:
текущие расходы 1268310 570 1000 2500 25000 80000 70000 70000 70000 146540 146540 161540 161540 161540 171540
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

26958215 0,0 0,0 843000 9405153 8655460 44336602 391000 391000 406000 406000 406000 406000 656000 656000

в том числе:
текущие расходы 26958215 0,0 0,0 843000 9405153 8655460 44336602 391000 391000 406000 406000 406000 406000 656000 656000
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -

*прогнозное значение
Приложение № 4 к постановлению Правительства 

Астраханской области от 26.05.2020 № 231-П

Приложение № 6
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования подпрограм-
мы государственной программы Всего По годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подпрограмма «Комплексное развитие 
Астраханского водно транспортного узла» 8319281,9 795685,7 3870859,2 3092400 73686,6 72950,4 37300 37000 36400 50500 50500 50500 50500 50500 50500

в том числе:
текущие расходы 8319281,9 795685,7 3870859,2 3092400 73686,6 72950,4 37300 37000 36400 50500 50500 50500 50500 50500 50500
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Бюджет Астраханской области 606037,4 20165,2 15535,2 10000 73686,6 72950,4 37300 37000 36400 50500 50500 50500 50500 50500 50500
в том числе:
текущие расходы 606037,4 20165,2 15535,2 10000 73686,6 72950,4 37300 37000 36400 50500 50500 50500 50500 50500 50500
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 2,4 км северо-восточ-
нее с. Копановка, пл. – 122,05 га. Выдел осуществляется из 
земельного участка с КН 30:03:000000:211, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО 
«Копановский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Соколова Нина Владимировна,
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, 
тел. 89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чер-
нышевского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.
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Источники финансирования подпрограм-
мы государственной программы Всего По годам реализации

Федеральный бюджет (средства, не 
поступающие в бюджет Астраханской 
области) 

551300 1400 409900 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:
текущие расходы 551300 1400 409900 140000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Внебюджетные источники 7161944,5 774120,5 3445424 2942400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе:
текущие расходы 7161944,5 774120,5 3445424 2942400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -

*прогнозное значение
Приложение № 5 к постановлению Правительства 

Астраханской области от 26.05.2020 № 231-П

Приложение № 7
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования 
подпрограммы государственной 

программы
Всего

По годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 2025* 2026 * 2027 * 2028 *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Астра-
ханской области»

7372544,3 123105 75041 77198,4 288741,3 336215,2 311091,7 303115,7 278975, 691534,9 802139,2 918199,3 984796,5 1054516,4 1127874,0

в том числе:
текущие расходы 7372544,3 123105 75041 77198,4 288741,3 336215,2 311091,7 303115,7 278975, 691534,9 802139,2 918199,3 984796,5 1054516,4 1127874,0
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Федеральный бюджет (средства, не 
поступающие в бюджет Астрахан-
ской области)

280640,4 65708 40234 43056,4 40842 32342 34378 24080 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:
текущие расходы 280640,4 65708 40234 43056,4 40842 32342 34378 24080 0 0 0 0 0 0 0
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Бюджет Астраханской области 6648570,2 34300 10000 8000 61331,6 286981,2 260305,7 260305,7 260305,7 672864,9 783469,2 899529,3 966126,5 1035846,4 1109204
в том числе:
текущие расходы 6648570,2 34300 10000 8000 61331,6 286981,2 260305,7 260305,7 260305,7 672864,9 783469,2 899529,3 966126,5 1035846,4 1109204
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Местные бюджеты 280108,0 22847 24557 25892 25892 16642 16158 18480 18520 18520 18520 18520 18520 18520 18520
в том числе:
текущие расходы 280108,0 22847 24557 25892 25892 16642 16158 18480 18520 18520 18520 18520 18520 18520 18520
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Внебюджетные источ ники 163225,7 250,0 250,0 250,0 160675,7 250,0 250,0 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
в том числе:
текущие расходы 163225,7 250,0 250,0 250,0 160675,7 250,0 250,0 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Финансирование мероприятий в 
рамках государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства 
Астраханской области» <**>

951371,5 39148,0 39090,0 163935,5 167700 45979 49399 56640 55640 55640 55640 55640 55640 55640 55640

* прогнозное значение 
** объемы финансирования мероприятий не включаются в общие объемы финансирования государственной программы и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»

Приложение № 6 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.05.2020 № 231-П

3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)

Наименование сводного показателя
Значения показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Доля пользователей, обеспеченных материалами дистан-
ционного зондирования Земли на территории Астрахан-
ской области,%

15 35 55 60 65 70 71 72 74 76 78 80 82 85

Количество эксплуатируемых подсистем в геоинформаци-
онной системе Астраханской области для информационно 
- справочного обеспечения пользователей, ед.

1 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Доля транспортных средств, передающих информацию 
в региональный навигационно-информационный центр 
Астраханской области, от общего числа единиц пассажир-
ского и иного ведомственного транспорта, %

- - - - 40 40 40 40 45 50 55 60 65 70

Количество общедоступных наборов пространственных 
данных - - - - 25 35 45 50 60 80 100 120 135 150

Приложение № 7 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.05.2020 № 231-П

Приложение № 8
к государственной программе 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

Источники финансирования 
подпрограммы государственной 

программы
Всего По годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подпрограмма «Внедрение спут-
никовых навигационных техноло-
гий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в инте-
ресах социально-экономического 
развития Астраханской области»

230525,7 3680 2500 2500 4777,4 23006,3 18800 18800 19800 22712 22750 22750 22750 22850 22850

в том числе:
текущие расходы 230525,7 3680 2500 2500 4777,4 23006,3 18800 18800 19800 22712 22750 22750 22750 22850 22850
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Бюджет Астра ханской области 204125,7 3680 2000 2000 4277,4 22206,3 18000 18000 19000 19212 19150 19150 19150 19150 19150
в том числе:
текущие расходы 204125,7 3680 2000 2000 4277,4 22206,3 18000 18000 19000 19212 19150 19150 19150 19150 19150
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -
Внебюджетные средства 26400,0 0 500 500 500 800 800 800 800 3500 3600 3600 3600 3700 3700
в том числе:
текущие расходы 26400,0 0 500 500 500 800 800 800 800 3500 3600 3600 3600 3700 3700
капитальные вложения - - - - - - - - - - - - - - -

* прогнозное значение
Приложение № 8 к постановлению Правительства 

Астраханской области от 26.05.2020 № 231-П

Приложение № 9
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
  тыс. руб.

Источники финансирования подпрограммы государственной 
программы Всего По годам реализации

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в 
Астраханской области» 1676187,3 145606,2 114978,7 114978,7 114978,8 194365 195305 196763 198238 199731 201243

в том числе:
текущие расходы 1676187,3 145606,2 114978,7 114978,7 114978,8 194365 195305 196763 198238 199731 201243
капитальные вложения - - - - - - - - - - -
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет 
Астраханской области 774296,5 76938,4 59978,70 59978,70 59978,7 86237 86237 86237 86237 86237 86237

в том числе:
текущие расходы 774296,5 76938,4 59978,70 59978,70 59978,7 86237 86237 86237 86237 86237 86237
капитальные вложения - - - - - - - - - - -
Бюджет Астраханской области 901890,8 68667,8 55000 55000 55000 108128 109068 110526 112001 113494 115006
в том числе:
текущие расходы 901890,8 68667,8 55000 55000 55000 108128 109068 110526 112001 113494 115006
капитальные вложения - - - - - - - - - - -

* прогнозное значение
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Приложение № 9 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.05.2020 № 231-П

Приложение № 1 к 
государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области» 

(первый этап, 2015-2021 годы) 
Наименование государ-
ственной программы, 
целей, задач, основных 
мероприятий, подпро-
грамм, мероприятий, 
а также наименование 
ведомственной целевой 

программы

Исполнители 
мероприятий и 

сроки
Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения 
государственной программы

Всего 
(2015-

2021 гг.)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Наименование показате-

лей, ед. измерения

Значение показате-
ля за предшествую-

щий период 2015 2 016 2017 2018 2019 2020 2021

2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Государственная программа «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»

Цель государственной программы. 
Содействие созданию условий для 

эффективного и динамичного развития 
высокотехнологичных и восприимчи-
вых к инновациям промышленного и 

транспортного комплексов Астраханской 
области, обеспечивающих повышение 

их конкурентоспособности

Всего 34232056,6 1101514,4 3973656,1 4044167,1 9835558,6 9360107,4 4935465,5 981587,5

Индекс промышленного 
производства в целом,%

124,8
<1)>

109,9
<2)>

106,2
<3)>

116
<4)>

104,6
<5)>

105,8
<6)> 104,3 99,6 104,1

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

1028836,2 67108,0 450134,0 183056,4 40842,0 109280,4 94356,7 84058,7

Бюджет 
Астраханской 

области
2093517,2 237188,9 52791,1 49068,7 202495,9 577675,0 487298,8 486998,8

Местные бюд-
жеты 150468,0 22847,0 24557,0 25892,0 25892,0 16642,0 16158,0 18480,0

Темп роста услуг транспор-
та, % к предыдущему году 101 98,4 101 101 101 101 101 101 101

Внебюджет-
ные источники 30959235,2 774370,5 3446174,0 3786150,0 9566328,7 8656510,0 4337652,0 392050,0

Задача 1 государственной программы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской 

области

Объем отгруженных 
товаров собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг, млн руб. 15

51
74

,3
1

<1
)>

18
62

09
,2

<2
)>

19
95

14
,5

6
<3

)>

22
34

51
<4

)>

26
49

30
,8

<5
)>

27
85

76
,1

<6
)>

46
87

79
,4

47
95

09
,8

49
92

48
,8

Подпрограмма  «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»

Всего по подпрограмме «Развитие про-
мышленности Астраханской области и 
повышение ее конкурентоспособности»

Всего 23880285,0 570,0 1000,0 845500 9430153 8735460 4406602 461000,0

Бюджет 
Астраханской 

области
149070 570,0 1000,0 2500,0 25000 80000 70000 70000

Внебюджет-
ные источники 23631215,0 0,0 0,0 843000,0 9405153 8655460 4336602 391000

Цель подпрограммы. 
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской 

области

Темп роста инвестиций в 
основной капитал по виду 
деятельности «Обрабаты-
вающие производства», %  

к предыдущему году

64,2 88,8 53,8 73,5 149,3 70,2 101 101,5 102,3

Темп роста инвестиций в 
основной капитал за счет 
всех источников финанси-
рования, %  к предыдуще-

му году

137,0
<1)>

78,8
<2)>

88,5
<3)>

105,3
<4)>

101,2
<5)> 102,2 - - -

Задача 1.1 подпрограммы.
Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области

Индекс промышленного 
производства по виду дея-
тельности  «Обрабатыва-
ющие производства», % к 
предыдущему году  <*>

103,0
<1)>

92,6
<2)>

100,3
<3)>

100,5
<4)>

117,9
<5)>

102
<6)> 106,8 97,9 107,4

Мероприятие 1.1.1. 
Создание новых произ-
водств  на территории 

ОЭЗ «Лотос»

Министерство 
промышленно-
сти, транспорта 
и природных 

ресурсов Астра-
ханской области 
(далее-минпром 
АО), субъекты 
деятельности в 
сфере промыш-

ленности,
2017-2028 гг.

Внебюджет-
ные источники 22860215 0 0 583000 9327153 8594460 4275602 80000

Количество введенных в 
эксплуатацию производств 
на территории ОЭЗ «Ло-

тос», ед.
- - - - - 2 1 2 2

Мероприятие 1.1.2.
Проведение областного 
конкурса «Астрахан-
ское качество» и Все-
российского конкурса 
«100 лучших товаров 

России»

Минпром АО, 
2015-2028

гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
1520,0 560 960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество участников об-
ластного конкурса «Астра-
ханское качество», ед.

24 29 21 21 26 27 29 29 30

Количество предприятий, 
принявших участие во 
Всероссийском конкурсе 

«100 лучших товаров Рос-
сии», ед.

7 7 11 9 11 11 11 11 11

Мероприятие 1.1.3.
Создание и обеспе-
чение деятельности 
регионального фонда 
развития промышлен-

ности

Минпром АО, 
государственное 
автономное 
учреждение 
Астраханской 
области «Центр 
пространствен-
ной аналитики 
и промышлен-
ного развития» 

(далее ГАУ 
АО «ЦПАПР»), 
2019-2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
65000 0,0 0,0 0,0 0,0 65000 0,0 0,0

Количество крупных и 
средних организаций про-
мышленного комплекса, 

получивших поддержку ре-
гионального фонда разви-
тия промышленности, ед.

- - - - - - 3 - -

Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение деятель-
ности регионального 
фонда развития про-

мышленности

Минпром АО, 
ГАУ АО «ЦПА-
ПР», 2020-2028 

гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
10000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5000 5000

Количество консультаций о 
предоставлении финансо-
вой поддержки, проведен-
ных для юридических лиц, 
индивидуальных пред-
принимателей, осущест-
вляющих деятельность в 
сфере промышленности на 
территории Астраханской 

области, ед.

- - - - - - - 80 100

Количество принятых, 
обработанных комплектов 
документов на получение 
государственной поддерж-

ки, ед.

- - - - - - - 3 3

Мероприятие 1.1.5.
Предоставление фи-
нансовой поддержки 
в форме займов 

юридическим лицам, 
индивидуальным 

предпринимателям, 
осуществляющим 

деятельность в сфере 
промышленности на 
территории Астрахан-

ской области

Минпром АО, 
ГАУ АО «ЦПА-
ПР», 2020-2028 

гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
100000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000 50000

Общее количество проек-
тов, финансовое обеспече-
ние которых осуществляет-
ся за счет средств учреж-
дения в соответствующем 
финансовом году, ед.

- - - - - - - 3 3

Темп роста налоговых 
поступлений в бюджеты 
бюджетной системы 

Российской Федерации, 
обеспечиваемый юридиче-
скими лицами, индивиду-
альными предпринимате-
лями, осуществляющими 
деятельность в сфере про-
мышленности  на террито-
рии Астраханской области, 
использующими средства 
учреждения при реали-
зации проектов в сфере 
промышленности, % 

- - - - - - 5 5

Мероприятие 1.1.6. 
Реализация механизма 
специального инвести-
ционного контракта, 
заключаемого Астра-
ханской областью

Минпром АО, 
субъекты  де-
ятельности в 

сфере промыш-
ленности, 2017,

2020-2028 гг.

Внебюджет-
ные источники 500000 0,0 0,0 250000 0,0 0,0 0,0 250000

Количество заключенных 
специальных инвестицион-

ных контрактов, ед. - - - - 1 - - - 1

Мероприятие 1.1.7.
Оказание содействия 
созданию и развитию 
эффективных промыш-

ленных кластеров

Минпром АО, 
субъекты  де-
ятельности в 

сфере промыш-
ленности, 2018-

2028
гг.

Внебюджет-
ные источники 6000 0,0 0,0 0,0 3000 1000 1000 1000

Количество промыш-
ленных кластеров на 

территории Астраханской 
области, ед.

- - - - - - 1 1 1
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Мероприятие 1.1.8.
Предоставление суб-
сидий промышленным 

предприятиям на 
возмещение части 

затрат на  реализацию 
мероприятий по модер-
низации и техническо-
му перевооружению 
производственных 

мощностей 

Минпром АО, 
субъекты  де-
ятельности в 

сфере промыш-
ленности, 2015-

2028
гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
72550 10,0 40,0 2500 25000 15000 15000 15000

Количество инвестицион-
ных проектов, направлен-
ных на модернизацию про-
изводства промышленных 

предприятий, ед.

- - - 1 3 10 3 3 3

Вне-бюджет-
ные источники 265000 0,0 0,0 10000 75000 60000 60000 60000

Количество созданных 
субъектами деятельности 
в сфере промышленности, 

реализующими инве-
стиционные проекты по 

модернизации и развитию 
промышленного производ-
ства, новых рабочих мест 
(в том числе высокопроиз-

водительных), ед.

- - - - 20 10 6 6 6

Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей  участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской 

области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом

Темп роста  объема пе-
ревалки грузов в портах 
Астрахань и Оля, %   к 
предыдущему году

45,4 107,3 95,7 113,8 121,2 67,5 100,0 100 100

Темп роста количества 
перевезенных пассажиров 
внутренним водным транс-
портом, %  к предыдущему 

году

110,5 129,7 218 116,7 117,1 117,1 89,0 90,0 91,0

Подпрограмма  «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»

Всего по подпрограмме «Комплексное 
развитие Астраханского воднотранс-

портного узла»

Всего 7979881,9 795685,7 3870859,2 3092400,0 73686,6 72950,4 37300 37000
Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

551300,0 1400,0 409900 140000 0 0 0 0

Бюджет 
Астраханской 

области
266637,4 20165,2 15535,2 10000 73686,6 72950,4 37300 37000

Внебюджет-
ные источники 7161944,5 774120,5 3445424 2942400 0 0 0 0

Цель 1 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области

Объем перевалки грузов в 
портах Астрахань и Оля, 

млн тонн
2,7 2,7 2,9 3,3 4,0 2,7 2,7 2,7 2,7

Задача 1.1 подпрограммы.
Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торго-

во-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами
Количество судозаходов, 

тыс. ед. 14,9 15,7 13,9 16,0 18,5 * * * *

Мероприятие.
Проведение дноуглу-
бительных работ Вол-
го-Каспийского морского 
судоходного канала

ФГУП «Ро-
сморпорт» 

(по согласо-
ванию), 2015-

2017 гг.

Внебюджет-
ные источники 2140844,5 753020,5 945424 442400 <1> <1> <1> <1>

Повышение проходной 
осадки судов Волго-Ка-
спийского морского судо-

ходного канала, м

4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 * * * *

Задача 1.2 подпрограммы.
Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля

Коэффициент использо-
вания производственной 
мощности портов к уровню 
проектной мощности пор-

тов, %

20 27 26 30 36 17 17 17 17

Мероприятие 1.2.1. 
Реконструкция  и стро-
ительство объектов 

инфраструктуры порта 
Оля

ФГУП «Ро-
сморпорт» (по 
согласованию), 

2015-2017 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

551300,0 1400,0 409900 140000 <2> <2> <2> <2>
Темп роста объема пере-
валки грузов в порту Оля к 
предыдущему периоду, %

100 105 100 130 110 <2> <2> <2> <2>

АО «Морской 
торговый порт 
Оля» (по согла-

сованию)

Внебюджет-
ные источники 5021100,0 21100,0 2500000 2500000 <2> <2> <2> <2>

Мероприятие 1.2.2. 
Предоставление субси-
дий на модернизацию и 
развитие инфраструк-
туры морских портов 
Астраханcкой области

Минпром АО, 
предприятия 

морских портов 
Астрахань и 
Оля (по согла-
сованию), 2021-

2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество выданных суб-

сидий, ед. - - - - - - - - -

Мероприятие 1.2.3.
Участие региона в 

отраслевых форумах, 
совещаниях, круглых 

столах и иных меропри-
ятиях, направленных 
на рост технического и 
экономического потен-
циала портов  и судо-
ходных компаний

Минпром АО, 
2019, 2022-2028

гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
1 790,0 0 0 0 0 1 790,0<3> 0 0

Количество отраслевых 
форумов, совещаний,  
круглых столов и иных 
мероприятий, в которых 
принято участие, ед.

- - - - - - 1 - -

Цель 2 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом

Темп роста пассажиро-
оборота на внутреннем 
водном транспорте, % к 
предыдущему году

110,5 119 220 92,6 132,6 105 90 95 100

Задача 2.1 подпрограммы.  
Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области

Ежедневное количество 
рейсов пассажирского реч-
ного транспорта (без учета 
выходных и туристических 

рейсов), ед.

2 2 2 10 2 4 4 4 4

Мероприятие 2.1.1.
 

Предоставление суб-
сидий на возмещение 
убытков, возникающих 
в результате  госу-

дарственного регули-
рования тарифов на 
перевозки пассажиров 
транспортными пред-
приятиями Астрахан-
ской области, включая 
договоры лизинга

Минпром АО, 
2015-2016 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
35700,4 20165,2 15535,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество перевезенных 
пассажиров внутренним 
водным транспортом, 

тыс. чел.
31,9 23,9 46,6 52,0 - - - - -

<*>  
Справочно:  показатель «Индекс промышленного производства по виду деятельности  «Обрабатывающие производства», в том числе: 
 

Наименование показателя Ед. 
измерен

ия 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Производство текстильных  
изделий 

% 110,4 54,3 176,5 114,1 102,8 95,1 101,5 100,5 102,5 

Производство обуви % 100,4 88,6 116,5 121,8 92,0 46,4 100,5 102,2 102,0 
Производство нефтепродуктов % 101,1 97,7 92,7 106,5 99,0 93,0 115,2 92,8 113,7 
Производств  химических 
веществ  и химических продуктов 

% 103,2 95,1 99,9 101,4 103,7 103,3 102,0 98,0 101,8 

Производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования 

% 136,0 91,5 129,0 112,2 73,8 111,7 95,0 116,7 100,5 

 
Показатель «Индекс промышленного производства в целом»: 

1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 115,5%.  
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 102,9%. 
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 108,7%. 
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,0 %. 
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 137,2%. 
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 116,2%. 

Показатель «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг»: 
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 162 312,8 млн руб. 
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 173 012,1 млн руб. 
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 209 192 ,1 млн руб. 
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 222 167,2 млн руб. 
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 306 178,6 млн руб. 
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 431 197,9 млн руб. 

Показатель «Темп роста инвестиций  в основной капитал за счет всех источников финансирования»: 
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 140,6%. 
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 78,8%. 
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 88,5 %. 
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 105,3 %. 
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 124,5 %. 

Показатель  «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства»: 
1)  Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 103,0%. 
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 92,6 %. 
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 94,8 %. 
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 99,9 %.  
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 89,6 %. 
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 99,9 %. 
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Мероприятие 2.1.2.
Возмещение затрат по 
обустройству  и содер-
жанию остановочных 
пунктов (причалов) по 
маршрутам следования 
внутреннего водного 
транспорта общего 

пользования, осущест-
вляющего перевозки 

пассажиров и их багажа 
на территории Астра-

ханской области

Минпром АО, 
муниципальные 
образования 
Астраханской 
области (по 

согласованию), 
2019-2028

гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
4380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,0 1700 1700 Количество обустроенных 

остановочных пунктов, ед. 1 1 0 0 0 0 0 2 3

Мероприятие 2.1.3.
Возмещение недополу-
ченных доходов в связи 
с оказанием услуг на-
селению по перевозке 
пассажиров и их багажа 
внутренним водным 
транспортом общего 
пользования по согла-
сованному маршруту 
и размеру провозной 

платы<4>

Минпром АО, 
2017-2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
72080,4 0,0 0,0 10000 17300 10180,4 17300 17300

Количество перевезенных 
пассажиров внутренним 
водным транспортом, 

тыс. чел.
0,0 0,0 0,0 0,0 51,56 53,11 - - -

Количество субсиди-
рованных пригородных  

маршрутов для перевозки 
пассажиров и багажа 

внутренним водным транс-
портом, ед.

- - - - - - 2 2 2

Мероприятие 2.1.4.
Предоставление суб-
сидий на возмещение 
затрат на приобретение 

судов внутреннего 
водного транспорта 
общего пользования, 
предназначенных для 
перевозки пассажиров 

и их багажа<5> 

Минпром АО, 
2018-2022

гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
152686,6 - - - 56386,6 60000 18300 18000

Количество открытых при-
городных маршрутов для 
перевозки пассажиров и 

багажа внутренним водным 
транспортом (нарастаю-

щим итогом), ед.

- - - - - 2 - - -

Количество приобретенных 
судов внутреннего водного 

транспорта, ед. <6> 
- - - - - - 3 3 3

<1> Мониторинг задачи «Обеспечение параметров Волго-Каспийского морского судоходного канала, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами» и 
мероприятия «Проведение дноуглубительных работ Волго-Каспийского морского судоходного канала» подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» с 2018 года не осуществляется, так как  указанное мероприятие реализу-
ется за счет собственных средств  ФГУП «Росморпорт» и способствует поддержанию гарантированных глубин 4,2 м в Волго-Каспийском морском судоходном канале. Таким образом, показатели мероприятия не оказывают влияние на цель «Удовлетворение 
потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области». Кроме того, ФГУП «Росморпорт» планирует строительство заградительных дамб в Волго-Каспийском морском судоходном канале, что со 
временем приведет к уменьшению заносимости канала  и, как следствие, к снижению объемов ремонтных дноуглубительных работ. Вместе с тем в настоящее время наблюдается изменение номенклатуры  перевозимых грузов. Так, металл замещается зерном, 
а при полной загрузке судна зерном осадка не превышает 4 метров.
<2> Мониторинг мероприятия «Реконструкция и строительство объектов инфраструктуры порта Оля» подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» с 2018 года не осуществляется по следующим основаниям. Реконструкция и 
строительство объектов инфраструктуры порта Оля осуществляется на основе механизмов государственно-частного партнерства в рамках государственной программы Российской Федерации  «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 20.12.2017 № 1596 (ред. от 29.09.2018) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». В рамках указанной государственной программы финансирование 
мероприятия за счет внебюджетных источников не предусмотрено. Кроме того, финансирование из федерального бюджета значительно сокращено и планируется лишь в 2021 году. Информация об освоении средств из внебюджетных источников субъектом 
экономической деятельности не предоставляется. Таким образом, показатели мероприятия  трудно спрогнозировать, они  не оказывают влияние на цель подпрограммы «Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в пере-
валке грузов на территории Астраханской области».
<3> Бюджетные ассигнования в объеме 1 790,00 тыс. рублей предусмотрены  распоряжением министерства финансов Астраханской области от 25.10.2019 № 408-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 
25.12.2018 № 665-р».
<4>  Показатель эффективности по выполнению мероприятия  подпрограммы  с 2019 года изменен, поскольку основной задачей реализации мероприятия является возможность регулирования платы за перевозку одного пассажира за один рейс на уровне 
55 рублей, при этом средняя коммерческая себестоимость перевозки одного пассажира составляет 450 - 550 рублей за один рейс. Регулирование платы за перевозку пассажиров возможно исключительно за счет субсидий из бюджета Астраханской области, 
предоставляемых перевозчику, заключившему государственный контракт по итогам соответствующего электронного аукциона. Следует отметить, что перевозка пассажиров водным транспортом является социально значимым мероприятием, прекращение 
перевозок водным транспортом приведет к социальной напряженности, в том числе среди граждан пенсионного возраста, активно пользующихся услугами данного вида транспорта в период навигации и дачного сезона. Маршруты формируются исходя из 
потребностей населения независимо от количества пассажиров.
<5>  Показатель эффективности по выполнению  мероприятия подпрограммы с 2019 года изменен, поскольку основным акцентом реализации мероприятия является количество новых судов, осуществляющих перевозку пассажиров по социально значимым 
маршрутам, а также прогулочным рейсам. Новый флот может быть использован как  на существующих направлениях (в том числе в случаях выхода из строя существующего флота, замены, подмены), так и при организации новых маршрутов (в случае обу-
стройства новых остановочных пунктов).
<6>  С целью приобретения трех пассажирских судов проекта 23020А «Астраханец» (заводские номера № 505, 506 и 507) между ЗАО «Гознак-лизинг» (АО «Машпромлизинг») и ГП АО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 3» (ООО «Астрахань-
ПассажирСервис») заключен договор финансовой аренды (лизинга) с переходом к лизингополучателю права собственности от 22.05.2014                     № 2014/Л-22/05-01 со сроком исполнения до 2022 года включительно (право собственности возникает при 
полном погашении лизинговых платежей). Таким образом, мероприятие предусматривает ежегодное субсидирование лизинговых платежей согласно графику их погашения

Задача 3 государственной программы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом

Социальный риск (коли-
чество лиц, погибших в 

результате дорожно-транс-
портных происшествий, на 

100 тыс. населения)

16,6 16,1 15,8 15,7 14,5 13,5 12,6 11,8 11,8

Транспортный риск (коли-
чество лиц, погибших в 

результате дорожно-транс-
портных происшествий, 
на 10 тыс. транспортных 

средств)

4,4 4,3 4,2 4,1 3,8 3,6 3,3 3,1 3,1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»

Всего по подпрограмме  «Повышение 
безопасности дорожного движения в 

Астраханской области»

Всего 1514508,3 123105,0 75041,0 77198,4 288741,3 336215,2 311091,7 303115,7
Федеральный  
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

280640,4 65708,0 40234,0 43056,4 40842,0 32342,0 34378,0 24080,0

Бюджет 
Астраханской 

области
921224,2 34300,0 10000,0 8000,0 61331,6 286981,2 260305,7 260305,7

Местные бюд-
жеты 150468,0 22847 24557 25892 25892 16642,0 16158 18480

Внебюджет-
ные источники 162175,7 250,0 250,0 250,0 160675,7 250,0 250,0 250,0

Финансирова-
ние меропри-
ятий в рамках 
государствен-
ной програм-
мы «Развитие 
дорожного 
хозяйства 

Астраханской 
области»

561891,5 39148 39090 163935,5 167700 45979 49399 56640

Цель подпрограммы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом

Социальный риск (коли-
чество лиц, погибших в 

результате дорожно-транс-
портных происшествий, на 

100 тыс. населения)

16,6 16,1 15,8 15,7 14,5 13,5 12,6 11,8 11,8

Транспортный риск
 (количество лиц, погиб-

ших в 
результате дорожно-транс-
портных происшествий, 
на 10 тыс. транспортных 

средств)

4,4 4,3 4,2 4,1 3,8 3,6 3,3 3,1 3,1

Задача 1.1  подпрограммы.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока

Количество дорожно- 
транспортных происше-
ствий с пострадавшими, 

ед.
1806 1775 1701 1626 1551 1476 1402 1322 1320

Мероприятие 1.1.1. 
Приобретение мобиль-
ных комплексов фикса-

ции нарушений

Минпром АО, 
УМВД России по 
Астраханской 
области (по 

согласованию), 
2015-2021 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество мобильных 
комплексов фиксации на-

рушений, ед.
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.1.2.
Приобретение автомо-
билей, оборудованных 
средствами контроля 
нарушений правил до-
рожного движения

Минпром АО, 
УГИБДД УМВД 
России по 

Астраханской 
области (по 

согласованию), 
2015-2021 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество автомобилей, 
оборудованных средства-
ми контроля нарушений 
правил дорожного движе-

ния, ед. 

3 1 1 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.1.3.
Обеспечение развития 

(с проектированием 
систем и приобрете-
нием оборудования), 
модернизации и 

функционирования 
автоматизированной 
системы фиксации 

административных пра-
вонарушений в области 
дорожного движения с 
техническим обслужи-
ванием установленного 
оборудования и опла-
той почтовых расходов. 
Реконструкция, техни-
ческое перевооружение 
объектов системы авто-
матического контроля и 
выявления нарушений 
правил дорожного 

движения

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Астраханской 
области, 2015-

2018 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

49000 32800,0 9000,0 7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество зарегистриро-
ванных административных 
протоколов с использова-
нием автоматизированной 

системы, тыс. ед.

65,8 7,2 7,2 0,15 0,15 0,15 0 0 0

Бюджет 
Астраханской 

области
51031,6 33500,0 10000,0 7200,0 331,6 0,0 0,0 0,0
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Мероприятие 1.1.4.
Предоставление 

субсидий юридиче-
ским лицам согласно 
условиям и срокам, 
предусмотренным 

концессионным согла-
шением, заключенным 
в соответствии с Фе-
деральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных со-
глашениях», на реали-
зацию концессионного 
соглашения в целях 
проектирования, соз-
дания и эксплуатации 
элемента обустройства 
автомобильных дорог 
- автоматизированной 
системы видеоконтроля 
дорожной ситуации, 
фотовидеофиксации 
нарушений правил 

дорожного движения, 
контроля за движением 
тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных 

транспортных средств  
на территории Астра-

ханской области 

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Астраханской 
области, 2018-

2028
гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
832592,6 - - 53000 278981,2 250305,7 250305,7

Количество зарегистриро-
ванных административных 
протоколов с использова-
нием автоматизированных 

систем, тыс. ед.

44993,1 - - - - 862,2 600 600 600

Внебюджет-
ные источники 160425,7 - - - 160425,7 - - -

Задача 1.2  подпрограммы.
Снижение  тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области

Снижение тяжести послед-
ствий (количество лиц, 
погибших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий, на 100 по-

страдавших), %

6,8 6,7 6,6 6,6 6,5 6,4 6,3 6,1 5,9

Мероприятие 1.2.1.
Оснащение оборудова-
нием лечебно-профи-
лактических учрежде-
ний, автомобилей клас-
са «С» бригад скорой 
специализированной 
помощи, участвующих 
в оказании помощи 

лицам, пострадавшим в 
дорожно-транспортных 

происшествиях

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области, 
2015-2017 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

900,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество автомобилей, 
оборудованных средства-
ми контроля нарушений 
правил дорожного движе-

ния, ед.

11 7 7 2 7 0 0 0 0

Бюджет 
Астраханской 

области
900,0 300,0 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.2.
Нанесение горизон-
тальной дорожной 

разметки «Зебра» на 
пешеходных переходах

.

Муници-пальное 
образование 

«Город Астра-
хань» (по 

согласованию), 
2015-2016 гг.

Местные бюд-
жеты 15412,0 7339,0 8073,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство пешеходных 
переходов на улично-до-

рожной сети, ед.
200 400 400 400 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.3.
Организационное, 
методическое и тех-
ническое обеспечение 
процесса обучения 

водителей, сотрудников 
служб, участвующих 
в ликвидации послед-
ствий дорожно-транс-
портных происшествий, 

приемам оказания 
первой медицинской 

помощи лицам, постра-
давшим в результате 
дорожно-транспортных 

происшествий

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области,
 2018-2028 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

4000 0,0 0,0 0,0 2000,0 1800 100 100

Приобретение оборудова-
ния и наглядных пособий 
для «Школы медицины 
катастроф» ГБУЗ «ТЦМК 

АО», ед.

0 0 0 0 0 1 25 20 18

Бюджет 
Астраханской 

области
4000 0,0 0,0 0,0 2000,0 1800 100 100

Мероприятие 1.2.4. 
Оснащение меди-

цинских организаций, 
участвующих в оказа-
нии помощи лицам, 

пострадавшим в дорож-
но-транспортных проис-
шествиях, автомобилем 
скорой медицинской 
помощи класса «С»

Министерство 
здравоохране-
ния Астрахан-
ской области, 
2018-2028 гг.

Федеральный 
бюджет 

(средства, 
не поступаю-
щие в доход 
бюджета 

Астраханской 
области)

4700 0 0 0 0 4700,0 0 0
Количество автомобилей 
скорой медицинской 

помощи класса «С», осна-
щенных медицинским обо-
рудованием для оказания 
экстренной медицинской 

помощи, ед.

0 0 0 0 0 1 1 2 2

Бюджет 
Астраханской 

области
25500,0 0 0 0 4000,0 4700,0 8400,0 8400,0

Задача 1.3  подпрограммы.
Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения

Степень оснащенности 
подразделений дорож-
но-патрульной службы 

техническими средствами 
контроля, %*

21,0 22,4 24,8 26,8 28,7 30,1 - - -

Мероприятие 1.3.1.
Участие в проведении 
мероприятий по расши-
рению и технической 
поддержке действую-
щей информационной 
системы ГИБДД для 
информирования 

граждан о правилах и 
требованиях по обеспе-
чению  безопасности 
дорожного движения

Минпром АО, 
УГИБДД УМВД 
России по 

Астраханской 
области (по 

согласованию), 
2015 г.

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Увеличение числа поль-
зователей программного 

продукта, ед.
0 5 0 0 0 0 - - -

Задача 1.4  подпрограммы.
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения

Количество дорожно-транс-
портных происшествий, 
совершенных нетрезвыми 

водителями, ед.
164 150 138 119 98 76 60 55 52

Мероприятие 1.4.1.
Проведение широко-
масштабных профи-
лактических акций по 

обеспечению 
безопасности дорожно-
го движения в рамках  
конкурса «Безопасное 
колесо». Размещение 
материалов в сред-

ствах массовой инфор-
мации по вопросам без-
о-пасности дорожного 
движения. Создание 

видео- и телевизионной 
информационно-пропа-
гандистской продукции, 
организация и разме-
щение тематической 
наружной социальной 

рекламы

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
минпром АО, 

УМВД России по 
Астраханской 

области 
(по согласова-
нию), УГИБДД 
УМВД России по 
Астраханской 
области (по 

согласованию), 
2015-2028 гг.

Федеральный 
бюджет

(средства, 
не поступаю-
щие в доход 
бюджета 

Астраханской 
области)

5690,0 1050,0 970,0 970,0 1050,0 550,0 550,0 550,0 Проведение профилак-
тических акций в рамках 
областного конкурса «Без-

опасное колесо», ед.
1 1 1 1 1 1 1 1 1

Бюджет 
Астраханской 

области
3800 300,0 500,0 300,0 1050,0 550,0 550,0 550,0 Изготовление и размеще-

ние роликов, социальной 
рекламы, продукции по 
тематике безо-пасности 
дорожного движения, ед.

12300 2000 1200 600 600 600 600 600 600

Местные бюд-
жеты 3000,0 750,0 750,0 750,0 750,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 1.4.2.
Размещение в сред-
ствах массовой ин-

формации социальной 
рекламы, информа-
ционных материалов, 
направленных на сни-
жение количества лиц, 
управляющих транс-
портными средствами 
в состоянии наркоти-
ческого (алкогольного) 

опьянения

Транспортные 
предприятия 
Астраханской 
области, 2015-

2021 гг.

Внебюджет-
ные источники 700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0

Количество рекламных 
роликов, тематических 
телевизионных передач, 

статей, ед.
0 0 5 5 5 5 5 5 5

Задача 1.5  подпрограммы. 
 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма

Количество дорожно-транс-
портных происшествий с 

участием детей, ед.
8 5 5 5 5 4 4 4 4

Мероприятие 1.5.1.
Организация и прове-
дение конференций, 
семинаров в целях 
реализации совре-
менных методик про-
филактики детского 

дорожно-транспортного 
травматизма

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
2018-2028 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

600,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Количество конференций, 

семинаров, ед. 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Бюджет 
Астраханской 

области
600,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Мероприятие 1.5.2.
Проведение монито-
ринга профилактики 

детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в обра-
зовательных органи-

зациях

Министерство 
образования и 

науки
Астраханской 
области, 2018-

2028 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Количество  респонден-

тов, ед. 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000

Бюджет 
Астраханской 

области
400,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Мероприятие 1.5.3.
Организация, проведе-
ние и участие в конкур-
сах по профилактике 

детского
дорожно-транспортного 
травматизма среди 

образовательных орга-
низаций

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
2018-2028 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

1200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Количество детей, приняв-
ших участие в мероприя-

тиях, чел.
0 0 0 0 0 200 200 200 200

Бюджет 
Астраханской 

области
1200,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Мероприятие 1.5.4.
Изготовление, приоб-
ретение и разработка 
учебно-методических 
материалов, программ, 
учебных пособий для 
образовательных 

организаций по  про-
филактике детского 

дорожно-транспортного 
травматизма и обу-

чению 
безопасному участию в 
дорожном движении

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
2015-2028 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

700,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Количество разработанных 
комплексов учебно-мето-
дических материалов, ед.

3 3 3 3 3 3 3 3 3

Бюджет 
Астраханской 

области
700,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие 1.5.5.
Приобретение све-
товозвращающих 

приспособлений для 
обучающихся образова-
тельных организаций, 
организаций дошколь-
ного образования

Министерство 
образования и 
науки Астрахан-
ской области, 
2015-2028 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 

области

1500,0 100,0 100,0 100,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Количество детей, полу-
чивших световозвращаю-
щие приспособления, тыс.

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Бюджет 
Астраханской 

области
1500,0 100,0 100,0 100,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Задача 1.6  подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении

Количество до- рож-
но-транспортных проис-
шествий с участием во-
дителей, стаж которых не 
превышает трех лет, ед.

235 225 215 205 190 195 186 180 180

Мероприятие 1.6.1.
Проведение ежегодного 
конкурса профессио-
нального мастерства 
среди водителей

Минпром АО, 
автотранспорт-
ные предприя-
тия Астрахан-
ской области, 
2015-2028 гг. 

Внебюджет-
ные источники 1050,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 Количество проведенных 

конкурсов, ед. 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Задача 1.7  подпрограммы.
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железно-

дорожных переездах, оптимизация маршрутов *

Количество мест концен-
трации дорожно-транспорт-
ных происшествий, ед.

145 143 141 139 137 131 25 25 25

Мероприятие 1.7.1.**
Установка дорожных 
знаков и сигнальных 
столбиков на подходах 
к железнодорожным 

переездам

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Астрахан-
ской области, 
2015-2016 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
600,0 280,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество оборудованых 
железнодорожных переез-

дов, ед.
15 15 20 20 20 20 20 20 20

Мероприятие 1.7.2.

Оборудование нерегу-
лируемых пешеходных 
переходов освещением, 
искусственными дорож-
ными неровностями, 
светофорами Т.7, 

системами светового 
оповещения, дорож-
ными знаками с  вну-
тренним  освещением 
и светодиодной инди-
кацией, Г-образными 
опорами, дорожной 

разметкой, в том числе 
с применением штуч-
ных форм и цветных 
дорожных покрытий, 

световозвращателями и 
индикаторами, а также 
устройствами допол-
нительного освещения 
и другими элементами 
повышения безопасно-
сти дорожного движе-
ния. Оборудование ис-
кусственным освещени-
ем мест концентрации 
дорожно-транспортных 
происшествий на участ-
ках автомобильных 

дорог

Мини-стерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Астрахан-
ской области, 
2015-2028 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

16450,0 3390,0 3720,0 3720,0 5620,0 0 0 0
Оборудование освеще-
нием мест концентрации 
дорожно-транспортных 

происшествий, км 
1,5 1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Бюджет 
Астраханской 

области
33530,0 3390,0 3720,0 3720,0 5620,0 5620,0 5620,0 5840,0 Количество оборудованных 

пешеходных переходов, ед. 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Мероприятие 1.7.3.
Нанесение горизон-
тальной дорожной 
разметки на автомо-
бильных дорогах

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Астрахан-
ской области, 
2015-2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
200444,0 22268,0 24740,0 27159,0 27159,0 27159,0 27159,0 44800 Нанесение дорожной раз-

метки, км 1200 1000 1050 1100 1100 1100 1100 1100 1300

Мероприятие 1.7.4.
Обустройство участков 
улично-дорожной сети 
городов, населенных 
пунктов пешеходными 
ограждениями, барьер-
ными ограждениями

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Астраханской 
области, муни-
ципальное обра-
зование «Город                  
Астрахань» (по 
согласованию), 

2015-2028 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

72713,2 17656,0 14716 6305,2 7200,0 7200,0 15636 4000
Обустройство участков 

автомобильных дорог ме-
таллическим  барьерным 

ограждением, 
п.м

5107,6 6 470 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 2000
Бюджет 

Астраханской 
области

53665,5 12640,0 9700,0 6305,5 7200,0 7200,0 10620,0 0

Местные бюд-
жеты 31048,0 5016,0 5016,0 4000,0 4000,0 4000,0 5016,0 4000

Мероприятие 1.7.5.
Создание маршрут-
ного ориентирования 
участников дорожного 
движения (установка и 
замена дорожных зна-
ков на автомобильных 

дорогах)

Министерство 
строительства 
и жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 

Астраханской 
области, муни-
ципальное обра-
зование «Город                  
Астрахань» (по 
согласованию), 

2015-2028 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

33568 802,0 866,0 5680 6180 6680 6680 6680

Приобретение и установка 
знаков, ед. 6783 1020 1120 1160 1200 1200 1200 1300 1300

Бюджет 
Астраханской 

области
29680 570,0 610,0 5000 5500 6000 6000 6000

Местные бюд-
жеты 3888 232,0 256,0 680 680 680 680 680

Мероприятие 1.7.6.
Модернизация ав-
томатизированной 
системы управления 
дорожным движением 
светофорных объектов  
и оснащение светоди-
одными светофорами и  
современными управ-
ляющими контролле-
рами, табло обратного 

отсчета времени

Муниципальное 
образование 

«Город Астра-
хань» (по 

согласованию), 
2015-2028 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

73620,0 9510,0 10462,0 10462,0 10462,0 10462,0 10462,0 11800,0
Замена светофорных объ-
ектов  при реконструкции 
улиц г. Астрахани, ед.

80 80 80 80 80 80 80 80 100

Местные бюд-
жеты 73620,0 9510,0 10462,0 10462,0 10462,0 10462,0 10462,0 11800,0

Мероприятие 1.7.7. 
Обустройство остано-
вочных комплексов на 
улично-дорожной сети г. 

Астрахани

Муниципальное 
образование 

«Город Астра-
хань» (по 

согласованию), 
2017-2028

гг.

Местные бюд-
жеты 23500,0 0,0 0,0 10000 10000 1500 0,0 2000,0

Приведение остановочных 
комплексов в соответствие 

с требованиями ГОСТ 
52289-2004, ед.

- - - - 100 100 20 - 50

* Реализация мероприятий, направленных на решение задачи подпрограммы, осуществляется в рамках государственной программы  «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»,   муниципальной программы муниципального образования «Город 
Астрахань» «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань». Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области не включаются в общие объемы финансирования государственной 
программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»  и  подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области».
** Мероприятие реализовано в предыдущие годы, с 2015 года финансирование из бюджета Астраханской области не осуществлялось. Финансирование материально-технического обеспечения подразделений дорожно-патрульной службы техническими средства-
ми контроля  осуществляется из федерального бюджета

Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области

Доступность электронной 
пространственной инфор-
мации для ИОГВ, органов 
местного самоуправления, 
организаций, граждан, а 
также обеспечение воз-
можности получения и 

предоставления информа-
ции и услуг в электронной 

форме, %

- - 35,0 65,0 100 100 100 100 100

Подпрограмма  «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астраханской области»



  4 июня 2020 г. №2220

Всего по подпрограмме  «Внедрение 
спутниковых навигационных технологий 
с использованием системы ГЛОНАСС 
и других результатов космической дея-
тельности в интересах социально-

экономического развития Астраханской 
области»

Всего 74063,7 3680,0 2500,0 2500,0 4777,4 23006,3 18800

18
80

0

Бюджет 
Астраханской 

области
70163,7 3680,0 2000,0 2000,0 4277,4 22206,3 18000

18
00

0

Внебюджет-
ные источники 3900,0 0,0 500,0 500,0 500,0 800,0 800,0

80
0,

0

Цель 1 подпрограммы.
Повышение эффективности деятельности транспортного комплекса Астраханской области путем внедрения региональной навигационно-ин-
формационной системы  и использования современных инновационных технологий системы ГЛОНАСС и других результатов космической 

деятельности

Регулярность движения 
автобусов, в том числе: 
внутригородских, %

85,3 85,6 85,8 86 86* 86* 86* 86* 86*

пригородных, % 73,5 74,0 74,5 75 75* 75* 75* 75* 75*
Задача 1.1 подпрограммы.

Внедрение  региональной навигационно-информационной системы (далее - РНИС), состоящей из региональной навигационной системы мо-
ниторинга транспортного комплекса, критически важных объектов и перевозки опасных грузов (далее – РСТМК) и интегрированной региональ-

ной информационной системы Астраханской области

Годовой объем сэконом-
ленных средств, выделяе-
мых на ГСМ, тыс. руб.

380,0 500,0 600,0 700,0 700,0* 700,0* 700* 700* 700*

Мероприятие 1.1.1.
Создание диспетчер-
ских пунктов монито-

ринга 
ГЛОНАСС (далее-

ДПМ), подключенных 
к РНИС

Агентство связи 
и массовых 

коммуникаций 
Астраханской 
области, 2015-

2016 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наличие созданных ДПМ 
транспорта, ед. в год - - 3 5 - - 5* 5* 5*

Мероприятие 1.1.2.
Создание и стендовые 
испытания РНИС в 

составе РНИЦ с подси-
стемами:

- мониторинга и управ-
ления пассажирскими
перевозками, включая 
школьные автобусы;

- автоматизированного 
обмена информацией, 
обработки вызовов 
и управления транс-
портными средствами 
скорой и неотложной 
медицинской помощи; 
- мониторинга перевоз-
ок специальных, опас-
ных, крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов;

- мониторинга авто-
транспортных средств 
жилищно-коммунально-

го хозяйства.
Расширение функцио-
нальных возможностей 
РНИС с организацией 

дополнительных 
подсистем в рамках 
распоряжения Прави-
тельства Астраханской 
области от 16.11.2012 
№ 561-Пр. Разработка 
конкурсных документов 
и системного проекта 
РНИС (включая тех-
ническое задание) на 
построение РНИС,  

оператора РНИС, при-
обретение оборудова-

ния РНИС.
Аренда помещения под 
оборудование РНИС

Агентство связи 
и массовых 

коммуникаций 
Астраханской 
области, авто-

номное
учреждение
Астраханской 
области «Центр 
информацион-
ной компетен-
ции», 2015-2017 

гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание и введение в экс-
плуатацию РНИС (подси-
стемы мониторинга), ед. 5 11 11 11 11* 11* 11* 11* 11*

Мероприятие 1.1.3.
Оснащение транспорт-
ных средств терми-

налами  
ГЛОНАСС

Агентство связи 
и массовых 

коммуникаций 
Астраханской

области,
автономное 
учреждение 
Астрахан-

ской области 
«Центр инфор-
мационной 

компетенции», 
исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Астраханской 
области, 2015-

2017 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Доля оснащенного авто-
транспорта: М2,М3,N1, 

N2,N3, скорой и неотлож-
ной помощи, ЖКХ, %

50 100 100 100 100* 100* 100* 100* 100*

Доля автотранспорта в 
соответствии с распоря-
жением Правительства 
Астраханской области 
от 16.11.2012 №561-Пр, %

25 45 75 100 100* 100* 100* 100* 100*

Мероприятие 1.1.4.
Поддержка телекомму-
никационной инфра-
структуры РНИС

Агентство связи 
и массовых 

коммуникаций 
Астраханской 
области, 2015-

2017 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Обеспеченность РНИС 

каналами связи, % - - 50 100 100* 100* 100* 100* 100*

Цель 2 подпрограммы.
Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 

развития Астраханской области 

Количество разработанных 
информационных продук-
тов с использованием
спутниковых навигаци-
онных технологий и иных 
результатов космической 

деятельности, ед.

- - 15 15 15 16 18 20 22

Задача 2.1 подпрограммы.
Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации 
дистанционного зондирования Земли различного пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных 

наборов пространственных данных, обеспечение его регулярного обновления и обеспечение доступа к этим данным различных пользователей

Доля ИОГВ Астраханской 
области, органов местного 
самоуправления, органи-
заций, предоставляющих 
и использующих инфор-
мационные ресурсы для 
осуществления полномо-

чий, %

- - 15,0 15,0 15,0 35,0 40,0 45,0 46

Мероприятие 2.1.1.
Ведение информаци-
онных ресурсов и баз 

данных 

Минпром 
АО,  ГАУ АО 

«ЦПАПР», 2015-
2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
57260,8 3680,0 2000,0 2000,0 4277,4 15570,2 14866,6 14866,6

Количество информацион-
ных подсистем обеспече-
ния специальной деятель-
ности в геоинформацион-
ной системе Астраханской 

области, ед.

- - 1 4 5 6 8 10 12
Внебюджет-
ные источники 3900 0,0 500,0 500,0 500,0 800,0 800,0 800,0

  - прием, обработка, 
каталогизация, хране-
ние и распространение 
данных дистанционного 

зондирования 

ГАУ 
АО «ЦПАПР,
2016-2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
8741,6 0,0 500,0 500,0 1283,2 2800,0 1829,2 1829,2

Доля пользователей, обе-
спеченных материалами 
дистанционного зонди-
рования, на территории 
Астраханской области, % 

- - 15,0 35,0 55,0 60,0 65,0 70,0 71,0

  -создание,  эксплуа-
тация и техническая 
поддержка ГИС Астра-

ханской области

ГАУ 
АО «ЦПАПР,
2016-2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
19635,4 0,0 1500,0 1500,0 2994,2 5105,4 4267,9 4267,9

Количество эксплуатиру-
емых подсистем в геоин-
формационной системе 

Астраханской области для 
информационно-справоч-
ного обеспечения пользо-

вателей
 (нарастающим итогом), ед. 

- - 1 4 5 6 8 10 12

- организация работы 
оператора регио-

нальной навигацион-
но-информационной  
системы Астраханской 

области 

ГАУ АО «ЦПАПР, 
2019-2028

гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
25203,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7664,8 8769,5 8769,5

Доля транспортных 
средств, передающих 
информацию в единый 

информационный центр, от 
общего числа единиц пас-
сажирского и иного ведом-
ственного транспорта, %

- - - - - - 40 40 40

Мероприятие 2.1.2.
Ведение фонда про-
странственных данных 

ГАУ АО «ЦПАПР, 
2019-2028

гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
12902,9 0 0 0 0 6636,1 3133,4 3133,4

Количество общедоступ-
ных наборов простран-
ственных данных, ед.

25 35 45

Задача 2.2 подпрограммы.
Повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области,  государственных учреждений, 

организаций и предприятий Астраханской области для работы с создаваемыми системами на базе технологий ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности

Доля специалистов госу-
дарственных учреждений 
и предприятий Астрахан-
ской области, прошедших 
обучение в области ис-

пользования спутниковых 
навигационных технологий 
и других результатов кос-
мической деятельности, %

- 37,5 61,5 100 100* 100* 100* 100* 100*

Мероприятие. Орга-
низация и проведение 
подготовки и перепод-
готовки специалистов 
ИОГВ Астраханской 

области,  органов мест-
ного самоуправления 
муниципальных обра-
зований Астраханской 
области, государствен-
ных учреждений, орга-
низаций и предприятий 
Астраханской области, 
изготовление мето-
дических материалов 
для работы с системой 

ГЛОНАСС

Агентство связи 
и массовых 

коммуникаций 
Астраханской 
области, 2015-

2016 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество  го-сударствен-
ных и муниципальных 

гражданских служащих, ра-
ботников государственных 
учреждений и предприятий 
Астраханской области, 
прошедших обучение в 
области использования 
спутниковых навигацион-
ных технологий и других 
результатов космической 

деятельности, %

- - 70 70 70* 70* 70* 70* 70*
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Цель 3 подпрограммы.
Повышение безопасности жизнедеятельности на территории Астраханской области путем внедрения и использования современных иннова-

ционных технологий системы «Эра-ГЛОНАСС»

Уровень защищенности 
населения от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера с 

учетом внедрения
ГЛОНАСС, %

73,5 74,0 74,5 75,0 75,0* 75,0* 75,0* 75,0* 75,0*

Задача 3.1 подпрограммы. 
Повышение оперативности реагирования и эффективности использования ресурсов экстренных служб в чрезвычайных ситуациях на террито-

рии Астраханской области с использованием системы «Эра-ГЛОНАСС»

Среднее  время  прибы-
тия служб экстренного 
реагирования за счет их 
оснащения терминалами 

ГЛОНАСС , мин.

25 25 25 25 25* 25* 25* 25* 25*

Мероприятие. Созда-
ние и развитие ЦСМ 
транспорта, перевозя-
щего опасные, крупно-
габаритные и тяжело-
весные грузы, с исполь-
зованием системы экс-
тренного реагирования 

«Эра-ГЛОНАСС»

Агентство связи 
и массовых 

коммуникаций 
Астраханской 
области, 2015-

2016 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Наличие ЦСМ транспорта, 
перевозящего опасные, 
крупногабаритные и тяже-

ловесные грузы, ед.
0 1 1 1 1* 1* 1* 1* 1*

*Реализация мероприятий, целей, задач в последующие годы не осуществляется  в связи  с достижением значений целевых показателей.  В  соответствии с постановлением Правительства Астраханской области  от 27.12.2018 №  606-П «О внесении изменений 
в постановление Правительства Астраханской области от 21.11.2012 № 511-П, распоряжение Правительства Астраханской области от 29.11.2012 № 574-Пр и признании утратившим силу распоряжения Правительства Астраханской области от 16.12.2013 № 570-
Пр» распорядителем РНИС  определено министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области

Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области

Темп роста количества 
перевезенных пассажиров 
всеми видами транспорта 
(кроме водного), % к пре-

дыдущему году

- - - - 88,6 91 101,9 102,2 102,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»

Всего по подпрограмме 
«Развитие пассажирского транспорта в 

Астраханской области»

Всего 375563,6 0 0 0 0 145606,2 114978,7 114978,7
Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

196895,8 0 0 0 0 76938,4 59978,7 59978,7

Бюджет 
Астраханской 

области
178667,8 0 0 0 0 68667,8 55000 55000

Цель подпрограммы.  Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области

Темп роста количества 
перевезенных пассажиров 
всеми видами транспорта 
(кроме водного), % к пре-

дыдущему году

- - - - 88,6 91,0 101,9 102,2 102,0

Задача подпрограммы.  Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом
Количество  перевезенных 
пассажиров всеми видами 
транспорта (кроме водно-

го), млн пасс.
- - - - 69,9 71,7 73,1 74,7 76,2

Мероприятие 1. Возме-
щение  недополучен-
ных доходов в связи с 
оказанием  услуг насе-
лению  по перевозке 
пассажиров и  багажа 
автомобильным транс-
портом по межмуници-
пальным маршрутам 
регулярных перевозок 
на территории Астра-
ханской области по ре-
гулируемым тарифам

Минпром АО, 
2019-2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
5600,0 0 0 0 0 0 2800 2800

Количество заключен-
ных государственных 

контрактов  по перевозке 
пассажиров и  багажа ав-
томобильным транспортом 
по межмуниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок на территории 
Астраханской области по 
регулируемым тарифам, 

ед.

- - - - - - - 2 2

Мероприятие 2.  Пре-
доставление субсидий 
организациям воз-
душного транспорта, 
осуществляющим воз-
душные перевозки на 
территории Российской 
Федерации воздушны-
ми судами в салонах 
экономического класса 
с территории Астрахан-

ской обла-
сти и (или) на терри-
торию Астраханской 

области

Организации и 
предприятия в 
сфере транспор-
та, 2019-2028 гг.

Федеральный 
бюджет (сред-
ства, не посту-
пающие в до-
ход бюджета 
Астраханской 
области)

196895,8 0 0 0 0 76938,4 59978,8 59978,8

Количество выполненных 
субсидируемых парных 
авиарейсов ежегодно, ед.

- - - - - - 489 445 445

Минпром АО, 
2019-2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
173067,8 0 0 0 0 68667,8 52200,0 52200,0

Мероприятие 3.
Возмещение недополу-
ченных доходов, воз-
никающих в результате 
государственного регу-
лирования тарифов на 
перевозки пассажиров 
и багажа пригородным 
железнодорожным 
транспортом на тер-
ритории Астраханской 

области

Минпром АО,
 2019-2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0 0 0 0 0 0 0 0

Пассажирооборот по 
пригородным железнодо-
рожным перевозкам по 
регулируемым тарифам, 

тыс. пасс. км

- - - - - - 650 663 670

Мероприятие 4. Разра-
ботка нормативных пра-
вовых актов в сфере  
перевозок пассажиров 
и багажа на территории 
Астраханской области

Минпром АО, 
2019-2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0 0 0 0 0 0 0 0

Количество разработанных 
НПА в сфере  перевозок 
пассажиров и багажа на 
территории Астраханской 

области, ед.

- - - - - - 1 1 1

Мероприятие 5. За-
ключение соглашений 
о взаимодействии с  

субъектами деятельно-
сти в сфере транспорта 
на территории Астра-

ханской области

Минпром АО, 
организации и 
предприятия в 
сфере транспор-
та, 2019-2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0 0 0 0 0 0 0 0

Количество заключенных 
соглашений с  субъектами 
деятельности в сфере 

транспорта на территории 
Астраханской области, ед. 

- - - - - - 2 2 2

Мероприятие 6. Уча-
стие в межведомствен-
ных мероприятиях по 
контролю за закон-
ностью выполнения 

перевозок пассажиров, 
соблюдением лицен-
зионных требований, 
обеспечением безопас-
ности дорожного дви-
жения при их осущест-
влении на территории 
Астраханской области

Минпром АО, 
2019-2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
0 0 0 0 0 0 0 0 Количество проведенных 

мероприятий, ед. - - - - - - 4 4 4

Задача 6 государственной программы.
Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов 

Астраханской области

Темп роста объемов 
производства прочих 

транспортных средств и 
оборудования (по валовой 
продукции), %  к предыду-

щему году

136,0
<1)>

91,5
<2>

130,8
<3>

120,1
<4)>

106,3
<5>

107,3
<6> - - -

Индекс промышленного 
производства  по виду эко-
номической деятельности 

«Производство прочих  
транспортных средств  и 
оборудования» (по вало-
вой продукции), %  к пре-

дыдущему году

- - - - - - 95,0 116,7 100,5

Темп роста объемов 
добычи сырой нефти и 

природного газа, %  к пре-
дыдущему году

138,0
<1>

109,9
<2> 112,8<3)> 225,1

<4>
129,5
<5>

115,0
<6> - - -

Индекс промышленного 
производства  по виду эконо-
мической  деятельности «До-
быча полезных ископаемых», 

%  к предыдущему году

- - - - - - 102,9 101,7 100,1

ВЦП «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
Мероприятия, направ-
ленные на обеспечение 
деятельности мини-
стерства промышлен-
ности, транспорта и 
природных ресурсов 
Астраханской области

Минпром АО, 
2015-2028 гг.

Бюджет 
Астраханской 

области
407754,1 178473,7 24255,9 26568,7 38200,3 46869,3 46693,1 46693,1 - - - - - - - - -

Показатель  «Темп роста объемов производства прочих транспортных средств и оборудования (по валовой продукции)»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 135,1%.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 106,9%.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 130,6%.
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 112,2%. 
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 73,8%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 111,7%.
Показатель «Темп роста объемов добычи сырой нефти и природного газа»:
1) Фактическое значение показателя по итогам 2013 года 134,0 %.
2) Фактическое значение показателя по итогам 2014 года 110,2 %.
3) Фактическое значение показателя по итогам 2015 года 110,1% .
4) Фактическое значение показателя по итогам 2016 года 126,0%.
5) Фактическое значение показателя по итогам 2017 года 196,6%.
6) Фактическое значение показателя по итогам 2018 года 121,8%.
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Перечень мероприятий государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области (второй этап 2022-2028 годы)
Наименование государ-
ственной программы, 
целей, задач, основных 
мероприятий, подпро-
грамм, мероприятий, 
а также наименование 
ведомственной целевой 

программы

Исполни-
тели ме-
роприятий 
и сроки

Источ-
ники фи-
нансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб. Показатели эффективности по целям и задачам и результативности по мероприятиям выполнения 
государственной программы

Всего
(2022-2028) 2022 2023 (про-

гнозно)
2024 (про-
гнозно)

2025 (про-
гнозно)

2026
 (прогнозно)

2027 (про-
гнозно)

2028 (про-
гнозно)

Наименование 
показателей, ед. 

измерения
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Цель государственной программы. 
Содействие созданию условий 

для эффективного и динамичного 
развития высокотехнологичных 
и восприимчивых к инновациям 
промышленного и транспортного 
комплексов Астраханской области, 
обеспечивающих повышение их 

конкурентоспособности

Всего 12388470,8 957847,5 1568487,9 1680070,2 1812588,3 1880660,5 2201973,4 2286843,0

Индекс промыш-
ленного производ-
ства в целом, %

102,4 103,5 101,6 103,6 98,9 100,7 101,0

Феде-
ральный 
бюджет 
(сред-
ства, не 
посту-
пающие 
в доход 
бюджета 
Астра-
ханской 
области)

577400,7 59978,7 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

8330880,1 487398,8 1054080,9 1165563,2 1298081,3 1366153,5 1437366,4 1522236,0

Темп роста услуг 
транспорта, % к 

предыдущему году
101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0

Мест-
ные 

бюдже-
ты

129640,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

3350550,0 391950 409650 409750 409750 409750 659850 659850

Задача 1 государственной программы.
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области

Объем отгру-
женных товаров 
собственного 

производства, вы-
полненных работ и 
услуг, млн руб. 51

70
99

,6

57
01

26
,0

60
62

93
,4

62
39

53
,7

60
34

89
,4

62
88

54
,7

66
04

55
,2

Подпрограмма «Развитие промышленности Астраханской области и повышение ее конкурентоспособности»

Всего по подпрограмме «Развитие 
промышленности Астраханской 

области и повышение ее конкурен-
тоспособности»

Всего 4346240 461000 552540 551540 567540 567540 817540 827540
Бюджет 
Астра-
ханской 
области

1019240 70000 146540 146540 161540 161540 161540 171540

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

3327000 391000 406000 406000 406000 406000 656000 656000

Цель подпрограммы. 
Обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства и повышение конкурентоспособности промышленности Астраханской области

Темп роста инве-
стиций в основной 
капитал по виду 

деятельности «Об-
рабатывающие 

производства»,% к 
предыдущему году

102,5 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0

Задача 1.1 подпрограммы.
Создание условий для обеспечения роста объема обрабатывающих производств в Астраханской области

Индекс про-мыш-
ленного произ-
водства по виду 

деятельности «Об-
рабатывающие 

производства», % 
к предыдущему 

году <*>

101,8 102,1 101,4 105,8 101,2 100,4 101,3

Мероприятие 1.1.1. 
Создание новых произ-
водств  на территории 

ОЭЗ «Лотос»

Минпром 
АО, субъ-
екты дея-
тельности 
в сфере 
промыш-
ленности, 
2017-2028 

гг.

Внебюд-
жетные 
сред-
ства

560000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000

Количество вве-
денных в эксплуа-
тацию производств 
на территории 

ОЭЗ «Лотос», ед.

2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.1.2.
Участие региона в 

отраслевых   форумах, 
совещаниях, круглых 

столах и иных меропри-
ятиях

Минпром 
АО, 2022-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

3000 0 500 500 500 500 500 500

Количество отрас-
левых, форумов, 

совещаний,  
круглых столов 
и иных меропри-
ятий, в которых 
принято участие, 

ед.

- 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.1.3.
Проведение областного 
конкурса «Астраханское 
качество» и Всероссий-
ского конкурса «100 луч-
ших товаров России»

Минпром 
АО, 2015-

2028
гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

6240 0 1040 1040 1040 1040 1040 1040

Количество участ-
ников областного 
конкурса «Астра-
ханское качество», 

ед.

30 30 30 32 32 32 32

Количество пред-
приятий, приняв-
ших участие во 
Всероссийском 
конкурсе «100 
лучших товаров 
России», ед.

11 11 11 14 14 14 14

Мероприятие 1.1.4.
Обеспечение деятель-
ности регионального 
фонда развития про-

мышленности

Минпром 
АО,
ГАУ
АО 

«ЦПАПР», 
2020-2028 

гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

35000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Количество кон-
сультаций о предо-
ставлении финан-
совой поддержки, 
проведенных для 
юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимате-

лей, осуществляю-
щих деятельность 
в сфере промыш-
ленности на тер-
ритории Астрахан-
ской области, ед.

120 140 160 170 170 180 180

Количество при-
нятых, обработан-
ных комплектов 
документов на 
получение госу-
дарственной под-

держки, ед.

3 4 4 5 5 5 6

Мероприятие 1.1.5.
Предоставление финан-
совой поддержки в фор-
ме займов юридическим 
лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осу-
ществляющим деятель-
ность в сфере промыш-
ленности на территории 
Астраханской области

Минпром 
АО, 

ГАУ АО 
«ЦПАПР», 

2020-2028 
гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

510000 50000 65000 65000 80000 80000 80000 90000

Общее количество 
проектов, финан-
совое обеспечение 
которых осущест-
вляется за счет 
средств учрежде-
ния в соответству-
ющем финансовом 

году, ед.

3 4 4 5 5 5 6

Темп роста нало-
говых поступлений 
в бюджеты бюд-
жетной системы 
Российской Фе-
дерации, обеспе-
чиваемый юриди-
ческими лицами, 
индивидуальными 
предпринимате-
лями, осущест-
вляющими дея-

тельность в сфере 
промышленности  
на территории 
Астраханской 

области, исполь-
зующими средства 
учреждения при 

реализации проек-
тов в сфере про-
мышленности, % 

5 5 5 5 5 5 5

Мероприятие 1.1.6. 
Реализация механизма 
специального инвести-
ционного контракта, 

заключаемого Астрахан-
ской областью

.

Минпром 
АО, субъ-
екты  дея-
тельности 
в сфере 
про-мыш-
ленности, 
2017-2028 

гг.

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

2250000 250000 250000 250000 250000 250000 500000 500000

Количество 
заключенных 
специальных 

инвестиционных 
контрактов, ед.

1 1 1 1 1 2 2

Мероприятие 1.1.7. 
Предоставление суб-
сидий управляющим 

компаниям в целях соз-
дания, модернизации, 
реконструкции объектов 
инфраструктуры инду-
стриального парка,  про-
мышленного технопарка

Минпром 
АО, 2022-

2028 
гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

300000 0,0 50000 50000 50000 50000 50000 50000

Количество рези-
дентов индустри-
альных парков 
Астраханской 
области, ед.

- 2 2 2 3 3 3

Мероприятие 1.1.8.
Оказание содействия 
созданию и развитию 
эффективных промыш-

ленных кластеров

Минпром 
АО, 2018-

2028
гг.

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

7000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Количество про-
мышленных кла-
стеров на террито-
рии Астраханской 

области, ед.

1 1 1 1 1 1 1
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Мероприятие 1.1.9.
Предоставление суб-
сидий промышленным 
предприятиям на возме-
щение части затрат на   
реализацию мероприя-
тий по модернизации и 
техническому перевоо-
ружению производствен-

ных мощностей 

Минпром 
АО, субъ-
екты  дея-
тельности 
в сфере 
промыш-
ленности, 

2015-
2028
гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

165000 15000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

Количество инве-
стиционных проек-
тов, направленных 
на модернизацию 
производства 
промышленных 
предприятий, ед.

3 5 5 5 5 5 5

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

510000 60000 75000 75000 75000 75000 75000 75000

Количество 
созданных субъ-
ектами деятель-
ности в сфере 

промышленности, 
реализующими 
инвестиционные 
проекты по модер-
низации и разви-
тию промышлен-
ного производства, 
новых рабочих 

мест (в том числе 
высокопроизводи-

тельных), ед.

10 10 10 10 10 10 10

<*>  
Справочно:  показатель «Индекс промышленного производства по виду деятельности  «Обрабатывающие производства», в том числе: 
 

Наименование показателя Ед. 
измерен

ия 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Производство текстильных изделий % 103,0 102,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 
Производство обуви % 101,0 102,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 
Производство нефтепродуктов % 101,4 108,3 100,6 108,1 99,4 99,8 100,7 
Производство химических веществ 
и химических продуктов 

% 102,5 100,0 100,0 100,0 106,0 105,0 104,0 

Производство прочих транспортных 
средств и оборудования 

% 103,0 106,0 108,5 110,0 103,0 100,0 100,0 

 
 

Задача 2 государственной программы.
Удовлетворение потребностей  участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов и потребностей населения Астраханской обла-

сти в перевозках общественным пассажирским речным транспортом

Темп роста  объ-
ема перевалки 
грузов в портах 
Астрахань и Оля, 
% к предыдущему 

году 

110 110 110 110 110 110 110

Темп роста количе-
ства перевезенных 
пассажиров вну-
треннем водным 
транспортом, %  к 
предыдущему году

95 100 101 102 104 106 110

Подпрограмма «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла»
Всего 339400 36400 50500 50500 50500 50500 50500 50500

Всего по подпрограмме «Ком-
плексное развитие Астраханского 

воднотранспортного узла»

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

339400 36400 50500 50500 50500 50500 50500 50500

Цель 1 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов на территории Астраханской области

Объем перевалки 
грузов в портах 
Астрахань и Оля, 

млн тонн
3 3,3 3,6 4 4,4 4,8 5,3

Задача 1.1 подпрограммы.
Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля

Коэффициент 
использования 

производственной 
мощности портов к 
уровню проектной 
мощности портов, 
% к предыдущему 

году

18 20 22 24 27 29 32

Мероприятие 1.1.1. 
Предоставление субсидий 
на модернизацию и разви-
тие инфраструктуры мор-
ских портов Астраханcкой 

области

Минпром 
АО, пред-
приятия 
морских 
портов 

Астрахань 
и Оля (по 
согласо-
ванию), 

2021-2028 
гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

60000 0,0 10000 10000 10000 10000 10000 10000 Количество выдан-
ных субсидий, ед. - 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 1.1.2.
Участие региона в отрас-
левых форумах, сове-
щаниях, круглых столах 
и иных мероприятиях, 
направленных на рост 

технического и экономиче-
ского потенциала портов  
и судоходных компаний

Минпром 
АО, 2022-

2028
гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

3000 0,0 500 500 500 500 500 500

Количество отрас-
левых форумов, 
совещаний,  кру-

глых столов и иных 
мероприятий, в 
которых принято 
участие, ед.

- 1 1 1 1 1 1

Цель 2 подпрограммы.
Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом

Темп роста пасса-
жирооборота на  

внутреннем водном 
транспорте, % к 

предыдущему году

101 101 101 101 101 101 101

Задача 2.1 подпрограммы.  
Развитие речных пассажирских перевозок на территории Астраханской области

Ежедневное коли-
чество рейсов пас-
сажирского речного 
транспорта (без 
учета выходных и 
туристических рей-

сов), ед.

4 4 4 4 4 4 4

Мероприятие 2.1.2.
Возмещение затрат по об-
устройству и содержанию 
остановочных пунктов 

(причалов) по маршрутам 
следования внутреннего 
водного транспорта об-
щего пользования, осу-
ществляющего перевозки 
пассажиров и их багажа 
на территории Астрахан-

ской области

Минпром 
АО, муни-
ци-паль-
ные обра-
зования 
Астра-
ханской 
области 

(по согла-
сованию), 
2019-2028 

гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

121700 1700 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Количество обу-
строенных остано-
вочных пунктов, ед.

1 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 2.1.3.
Возмещение недопо-
лученных доходов в 

связи с оказанием услуг 
населению по перевозке 
пассажиров и их багажа 
внутренним водным 

транспортом общего поль-
зования по согласованно-
му маршруту и размеру 

провозной платы

Минпром 
АО, 2017-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

137300 17300 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Количество субси-
дируемых приго-
родных маршрутов 
для перевозки 

пассажиров и ба-
гажа внутренним 
водным транспор-

том, ед.

2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 2.1.4.
Предоставление субсидий 
на возмещение затрат 
на приобретение судов 
внутреннего водного 

транспорта общего поль-
зования, предназначен-
ных для перевозки пасса-

жиров и их багажа

Минпром 
АО, 

2018-2022
гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

17400 17400 - - - - - -
Количество при-
обретенных судов  
внутреннего водно-
го транспорта, ед.

3 3 3 3 3 3 3

Задача 3 государственной программы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом

Социальный 
риск (количество 
лиц, погибших в 
результате дорож-
но-транспортных 
происшествий, 
на 100 тыс. насе-

ления)

11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1

Транспортный 
риск (количество 
лиц, погибших в 
результате дорож-
но-транспортных 
происшествий, на 
10 тыс. транспорт-

ных средств)

3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»
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Всего по подпрограмме 
«Повышение безопасности дорожно-
го движения в Астраханской области»

Всего 5858036 278975,7 691534,9 802139,2 918199,3 984796,5 1054516,4 1127874
Бюджет 
Астра-
ханской 
области

5727346 260305,7 672864,9 783469,2 899529,3 966126,5 1035846,4 1109204

Мест-
ные 

бюдже-
ты

129640 18520 18520 18520 18520 18520 18520 18520

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1050,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Финан-
сиро-
вание 
меро-
приятий 
в рам-
ках го-
судар-
ствен-
ной 
про-

граммы 
«Раз-
витие 
дорож-
ного хо-
зяйства 
Астра-
ханской 
обла-
сти»

389480 55640 55640 55640 55640 55640 55640 55640

Цель подпрограммы.
Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2028 году на 28,82 % по сравнению с 2012 годом

Социальный риск 
(количество лиц, по-
гибших в результате 
дорожно-транспорт-
ных происшествий, 
на 100 тыс. насе-

ления)

11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1

Транспортный 
риск (количество 
лиц, погибших в 
результате дорож-
но-транспортных 
происшествий, на 
10 тыс. транспорт-

ных средств)

3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4

Задача 1.1  подпрограммы.
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока

Количество дорож-
но-транспортных 

происшествий с по-
страдавшими, ед.

1290 1250 1210 1190 1170 1150 1130

Мероприятие 1.1.4.
Предоставление субсидий 
юридическим лицам со-

гласно условиям и срокам, 
предусмотренным концес-
сионным соглашением, за-
ключенным в соответствии
 с Федеральным законом 
от 21.07.2005  № 115-
ФЗ «О концессионных 
соглашениях», на реа-
лизацию концессионного 
соглашения в целях 

проектирования, создания 
и эксплуатации элемента 
обустройства автомобиль-
ных дорог - автоматизиро-
ванной системы видеокон-
троля дорожной ситуации, 
фотовидеофиксации нару-
шений правил дорожного 
движения, контроля за 

движением тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных 
транспортных средств 

на территории Астрахан-
ской области  

Министер-
ство стро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
Астра-
ханской 
области, 

2018-
2028
гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

5542802,2 250305,7 644282,6 755283,1 870183,1 937444,3 1006889,9 1078413,5

Количество заре-
гистрированных 

административных 
протоколов с ис-
пользованием ав-
томатизированных 
систем, тыс. ед.

642,5 681,9 723,7 768,0 823,7 883,5 947,6

Мероприятие 1.1.5. 
Обеспечение оплаты 

почтовых сообщений, от-
правленных собственни-
кам транспортных средств 
о привлечении к админи-
стративной ответственно-
сти за нарушение Правил 
дорожного движения 

Российской Федерации, 
выявленных с помощью 
системы автоматической 
фотовидеофиксации  

нарушений Правил дорож-
ного движения Российской 

Федерации

Министер-
ство стро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
Астрахан-
ской обла-
сти, 2022-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

61834,2 0 10305,7 10305,7 10305,7 10305,7 10305,7 10305,7

Количество 
направленных 

административных 
протоколов с ис-
пользованием ав-
томатизированных 
систем, тыс. ед.

- 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1 158,1

Задача 1.2  подпрограммы.
Снижение  тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях на территории Астраханской области

Снижение тяжести 
последствий (коли-
чество лиц, погиб-
ших в результате 

дорожно-транспорт-
ных происшествий, 
на 100 пострадав-

ших), %

5,8 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3 5,2

Мероприятие 1.2.3.
Организационное, мето-
дическое и техническое 

обеспечение процесса об-
учения водителей, сотруд-
ников служб, участвующих 
в ликвидации последствий 
дорожно-транспортных 
происшествий, приемам 
оказания первой меди-
цинской помощи лицам, 
пострадавшим в результа-
те дорожно-транспортных 

происшествий

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 
Астрахан-
ской обла-
сти, 2018-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

5038,5 100,0 930,2 301,2 1218,8 302,2 313,2 1872,9

Приобретение 
оборудования и 

наглядных пособий 
для «Школы меди-
цины катастроф»
ГБУЗ «ТЦМК АО», 

ед.

10 15 10 18 10 10 25

Мероприятие 1.2.4. 
Оснащение медицинских 
организаций, участвую-
щих в оказании помощи 
лицам, пострадавшим в 
дорожно-транспортных 

происшествиях, автомоби-
лем скорой медицинской 

помощи класса «С»

Мини-
стерство 
здравоох-
ранения 
Астрахан-
ской обла-
сти, 2018-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

45336,9 8400 5540,7 5773,5 6016,0 6268,6 6531,9 6806,2

Количество авто-
мобилей скорой 
медицинской 
помощи класса 

«С», оснащенных 
медицинским обо-
рудованием для 
оказания экстрен-
ной медицинской 

помощи, ед.

1 1 1 1 1 1 1

Задача 1.4  подпрограммы.
Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения

Количество дорож-
но-транспортных 
происшествий, 
совершенных 

нетрезвыми води-
телями, ед.

50 48 46 44 42 40 40

Мероприятие 1.4.1.
Проведение широкомас-
штабных профилактиче-
ских акций по обеспече-
нию безопасности дорож-
ного движения в рамках  
конкурса «Безопасное 

колесо» 

Министер-
ство об-
разования 
и науки 

Астрахан-
ской обла-
сти, УМВД 
России 
по Астра-
ханской 
области 

(по согла-
сованию), 
УГИБДД 
УМВД 

России по 
Астрахан-
ской об-
ласти (по 
согласова-
нию), 2015-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

2450 350 350 350 350 350 350 350

Проведение про-
филактических 
акций в рамках 
областного кон-

курса «Безопасное 
колесо», ед.

1 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.4.2.
Размещение материалов 
в средствах массовой 

информации по вопросам 
безопасности дорож-
ного движения,  в том 

числе  направленных на 
снижение количества 

лиц, управляющих транс-
портными средствами в 
состоянии наркотического 
(алкогольного) опьянения.
Создание видео- и теле-
визионной информаци-
онно-пропагандистской 
продукции, организация и 
размещение тематической 
наружной социальной ре-
кламы, информационных 

материалов

Минпром 
АО, 
УМВД 
России 
по Астра-
ханской 
области 

(по согла-
сованию), 
УГИБДД 
УМВД 
России 
по Астра-
ханской 
области 

(по согла-
сованию), 
2022-2028 

гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

1400 200 200 200 200 200 200 200

Изготовление и 
размещение роли-
ков, социальной 
рекламы, продук-
ции по тематике 
безо-пасности до-
рожного движения, 

ед.

25 25 25 25 25 25 25
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Задача 1.5  подпрограммы. 
 Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма

Количество дорож-
но-транспортных 
происшествий с 

участием детей, ед.
4 3 3 3 2 2 2

Мероприятие 1.5.1.
Организация и проведе-
ние конференций, семи-
наров в целях реализации 
современных методик 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 

травматизма

Министер-
ство об-
разования 
и науки 

Астрахан-
ской обла-
сти, 2018-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

1050 150 150 150 150 150 150 150
Количество конфе-
ренций, семина-

ров, ед.
1 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 1.5.2.
Проведение мониторинга 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в образова-
тельных организациях 

Министер-
ство об-
разования 
и науки 

Астрахан-
ской обла-
сти, 2018-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

700 100 100 100 100 100 100 100 Количество  ре-
спондентов, ед. 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Мероприятие 1.5.3.
Организация, проведение 
и участие в конкурсах по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма среди обра-
зовательных организаций

Министер-
ство об-
разования 
и науки 

Астрахан-
ской обла-
сти, 2018-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

2100 300 300 300 300 300 300 300
Количество детей, 
принявших участие 
в мероприятиях, 

чел.
200 200 200 200 200 200 200

Мероприятие 1.5.4.
Изготовление, приобре-
тение и разработка учеб-
но-методических матери-
алов, программ, учебных 
пособий для образова-
тельных организаций по  
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и обучению         
безопасному участию в 
дорожном движении

Министер-
ство об-
разования 
и науки 

Астрахан-
ской обла-
сти, 2015-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

700 100 100 100 100 100 100 100

Количество 
разработанных 
комплексов учеб-
но-методических 
материалов, ед.

3 3 3 3 3 3 3

Мероприятие 1.5.5.
Приобретение световоз-
вращающих приспосо-

блений для обучающихся 
образовательных органи-
заций, организаций до-
школьного образования

Министер-
ство об-
разования 
и науки 

Астрахан-
ской обла-
сти, 2015-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

2100 300 300 300 300 300 300 300

Количество детей, 
получивших све-
товозв-ращающие 
приспособления, 

тыс.

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Задача 1.6  подпрограммы.
Совершенствование системы подготовки водителей и их допуска к участию в дорожном движении

Количество дорож-
но-транспортных 
происшествий с 
участием водите-
лей, стаж которых 
не превышает трех 

лет, ед.

175 170 165 160 155 150 145

Мероприятие 1.6.1.
Проведение ежегодного 
конкурса профессиональ-
ного мастерства среди 

водителей

Автотран-
спортные 
предприя-
тия Астра-
ханской 
области, 

2015-2028 
гг.

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1050 150 150 150 150 150 150 150
Количество прове-
денных конкурсов, 

ед.
1 1 1 1 1 1 1

Задача 1.7  подпрограммы.
Повышение пропускной способности улично-дорожной сети, безопасности движения транспорта в темное время суток, движения на железнодорожных переез-

дах, оптимизация маршрутов

Количество мест 
концентрации до-
рожно-транспорт-
ных происшествий, 

ед.

25 25 25 25 25 25 25

Мероприятие 1.7.2.*

Оборудование нерегу-
лируемых пешеходных 
переходов освещением, 
искусственными дорож-
ными неровностями, све-
тофорами Т.7, системами 
светового оповещения, 
дорожными знаками с  

внутренним  освещением 
и светодиодной индикаци-
ей, Г-образными опорами, 
дорожной разметкой, в 

том числе с применением 
штучных форм и цветных 
дорожных покрытий, 

световозвращателями и 
индикаторами, а также 
устройствами допол-
нительного освещения 
и другими элементами 

повышения безопасности 
дорожного движения. 
Оборудование искус-
ственным освещением 
мест концентрации 

дорожно - транспортных 
происшествий на участках 
автомобильных дорог

Министер-
ство стро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
Астрахан-
ской обла-
сти, 2015-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

40880 5840 5840 5840 5840 5840 5840 5840
Количество обору-
дованных пешеход-
ных переходов, ед.

7 7 7 7 7 7 7

Мероприятие 1.7.3.*
Нанесение горизонталь-
ной дорожной разметки на 
автомобильных дорогах

Министер-
ство стро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
Астрахан-
ской обла-
сти, 2015-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

313600 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 Нанесение дорож-
ной разметки, км 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Мероприятие 1.7.4.*
Обустройство участков 
улично-дорожной сети 
городов, населенных 
пунктов пешеходными 

ограждениями, барьерны-
ми ограждениями

Муни-
ци-паль-
ное обра-
зование 
«Город                  
Астра-

хань» (по 
согласо-
ванию), 

2015-2028 
гг.

Мест-
ные 

бюдже-
ты

28000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Обустройство 
участков авто-

мо-бильных дорог 
металлическим  

барьерным ограж-
дением, п.м

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Мероприятие 1.7.5.*
Создание маршрутного 
ориентирования участни-
ков дорожного движения 

(установка и замена 
дорожных знаков на авто-

мобильных дорогах)

Министер-
ство стро-
ительства 
и жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства 
Астра-
ханской 
области, 
муни-ци-
пальное 
обра-

зование 
«Город                  
Астра-

хань» (по 
согласо-
ванию), 

2015-2028 
гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

35000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

Приобретение и 
установка знаков, 

ед.
1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750

Мест-
ные 

бюдже-
ты

5040 720 720 720 720 720 720 720

Мероприятие 1.7.6.*
Модернизация автома-
тизированной системы 
управления дорожным 

движением светофорных 
объектов  и оснащение 
светодиодными светофо-
рами и  современными 
управляющими контрол-
лерами, табло обратного 

отсчета времени

Муни-
ци-паль-
ное обра-
зование 
«Город 
Астра-

хань» (по 
согласо-
ванию), 

2015-2028 
гг.

Мест-
ные 

бюдже-
ты

82600 11800 11800 11800 11800 11800 11800 11800

Количество об-
служиваемых 
светофорных 

объектов  на улич-
но-дорожной сети г. 
Астрахани, ед.

126 126 126 126 126 126 126

Мероприятие 1.7.7. *
Обустройство остано-
вочных комплексов на 
улично-дорожной сети г. 

Астрахани

Муни-
ци-паль-
ное обра-
зование 
«Город 
Астра-

хань» (по 
согласо-
ванию), 

2017-2028
гг.

Мест-
ные 

бюдже-
ты

14000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Приведение оста-
новочных комплек-
сов в соответствие 
с требованиями 
ГОСТ 52289-2004, 

ед.

50 50 50 50 50 50 50
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* Реализация мероприятий государственной программы осуществляется в рамках государственной программы  «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»,   муниципальной программы муниципального образования «Город Астрахань» «Развитие 
городской транспортной системы муниципального образования «Город Астрахань». Объемы финансирования мероприятий за счет средств бюджета Астраханской области не включаются в общие объемы финансирования государственной программы «Развитие 
промышленности и транспортной системы Астраханской области»  и  подпрограммы  «Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской области»

Задача 4 государственной программы.
Расширение спектра услуг, получаемых на основе интегрированной региональной информационной системы Астраханской области

Доступность 
электронной про-
странственной 
информации для 
ИОГВ, МО, органи-
заций, граждан, а 
также обеспечение 
возможности полу-
чения и предостав-
ления информации 
и услуг в электрон-
ной форме, %

100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма  «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического 
развития Астраханской области»

Всего по подпрограмме  «Внедрение 
спутниковых навигационных техно-
логий с использованием системы 

ГЛОНАСС и других результатов кос-
мической деятельности в интересах 
социально-экономического развития 

Астраханской области»

Всего 156462 19800 22712 22750 22750 22750 22850 22850
Бюджет 
Астра-
ханской 
области

133962 19000 19212 19150 19150 19150 19150 19150

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

22500 800 3500 3600 3600 3600 3700 3700

Цель 1 подпрограммы.
Использование спутниковых навигационных технологий и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Астра-

ханской области

Количество разра-
ботанных инфор-
мационных продук-
тов с использова-
нием спутниковых 
навигационных 

технологий и иных 
результатов косми-
ческой деятельно-

сти, ед.

24 26 28 30 33 37 41

Задача 1.1 подпрограммы.
Создание и ведение базового регионального картографического комплекта пространственных данных, состоящего из актуальной информации дистанционного 
зондирования Земли различного пространственного разрешения, электронных карт различного масштаба, общедоступных наборов пространственных данных, 

обеспечение его регулярного обновления и обеспечение доступа к этим данным различных пользователей

Доля ИОГВ Астра-
ханской области, 
органов местного 
самоуправления, 
организаций, 

предоставляющих 
и использующих 
информационные 
ресурсы для осу-
ществления полно-

мочий, %

48 50 52 51 56 58 60

Мероприятие 1.1.1.
Ведение информаци-
онных ресурсов и баз 

данных 

Минпром 
АО, ГАУ 
АО «ЦПА-
ПР», 2015-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

88328,6 15366,6 12212 12150 12150 12150 12150 12150 Количество ин-
формационных 

подсистем обеспе-
чения специальной 
деятельности в ге-
оинформационной 
системе Астрахан-
ской области, ед.

14 16 18 20 22 24 26Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

22500 800 3500 3600 3600 3600 3700 3700

  - прием, обработка, ка-
талогизация, хранение и 
распространение данных 
дистанционного зондиро-
вания Земли 

ГАУ АО 
«ЦПАПР», 
2016-2028 

гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

8161,2 1829,2 1082 1050 1050 1050 1050 1050

Доля пользовате-
лей, обеспеченных 

материалами 
дистанционного 
зондирования 

Земли на террито-
рию Астраханской 

области, %

72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 85,0

  -создание, эксплуатация 
и техническая поддерж-
ка ГИС Астраханской 

области

ГАУ АО 
«ЦПАПР», 
2016-2028 

гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

19597,9 4267,9 2580 2550 2550 2550 2550 2550

Количество эксплу-
атируемых подси-
стем в геоинфор-
мационной системе 
Астраханской об-
ласти для инфор-
мационно-справоч-
ного обеспечения 
пользователей 

(нарастающим ито-
гом), ед.

14 16 18 20 22 24 26

- организация работы 
оператора региональной 
навигационно-информа-
ционной  системы Астра-

ханской области

ГАУ АО 
«ЦПАПР», 
2019-2028

гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

60569,5 9269,5 8550 8550 8550 8550 8550 8550

Доля транспортных 
средств, передаю-
щих информацию 
в единый инфор-
мационный центр, 
от общего числа 
единиц пасса-

жирского и иного 
ведомственного 
транспорта, %

40 45 50 55 60 65 70

Мероприятие 1.1.2.
Ведение фонда простран-

ственных данных 

ГАУ АО 
«ЦПАПР», 
2019-2028

гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

45633,4 3633,4 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Количество обще-
доступных наборов 
пространственных 

данных, ед.
50 60 80 100 120 135 150

Задача 5 государственной программы. Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области

Темп роста количе-
ства перевезенных 
пассажиров  всеми 
видами транспорта 

(кроме водного), 
% к предыдущему 

году

100,9 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспорта в Астраханской области»

Всего по подпрограмме
«Развитие пассажирского транспорта 

в Астраханской области»

Всего 1300623,7 114978,7 194365 195305 196763 198238 199731 201243
Феде-
раль-
ный 

бюджет 
(сред-
ства не 
посту-
пающие 
в доход 
бюд-
жета 
Астра-
ханской 
обла-
сти)

577400,7 59978,7 86237 86237 86237 86237 86237 86237

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

723223 55000 108128 109068 110526 112001 113494 115006

Цель подпрограммы.  Повышение доступности услуг транспортного комплекса Астраханской области

Темп роста количе-
ства перевезенных 
пассажиров всеми 
видами транспорта 

(кроме водного), 
% к предыдущему 

году

100,9 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0 101,0

Задача подпрограммы.  Обеспечение потребности пассажиров в перевозках общественным транспортом

Количество пере-
везенных пассажи-
ров всеми видами 
транспорта (кроме 
водного), млн пасс.

76,9 77,7 78,5 79,3 80,1 80,9 81,5

Мероприятие 1. Возме-
щение  недополученных 
доходов в связи с оказа-
нием  услуг населению  по 
перевозке пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом по межму-
ниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на 
территории Астраханской 
области по регулируемым 

тарифам

Минпром 
АО, 2019-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

78300 2800 10500 11000 12000 13000 14000 15000

Количество заклю-
ченных государ-
ственных контрак-
тов по перевозке 
пассажиров и бага-
жа автомобильным 
транспортом по 
межмуниципаль-
ным маршрутам 
регулярных 
перевозок на 

территории Астра-
ханской области 
по регулируемым 
тарифам,  ед.

2 6 7 8 9 10 11

Мероприятие 2. Пре-
доставление субсидий 

организациям воздушного 
транспорта, осущест-
вляющим воздушные 

перевозки на территории 
Российской Федерации 
воздушными судами в 
салонах экономического 
класса с территории 
Астраханской области 
и (или) на территории 
Астраханской области

Органи-
зации 
и пред-
приятия 
в сфере 
транспор-
та, 2019-
2028 гг.

Феде-
раль-
ный 

бюджет 
(сред-
ства, не 
посту-
пающие 
в доход 
бюд-
жета 
Астра-
ханской 
обла-
сти)

577400,7 59978,7 86237 86237 86237 86237 86237 86237 Количество 
выполненных 
субсидируемых 

парных авиарейсов 
ежегодно, ед.

445 400 400 400 400 400 400

Минпром 
АО, 2019-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

569622 52200 86237 86237 86237 86237 86237 86237
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Мероприятие 3.
Возмещение недополу-
ченных доходов, возника-
ющих в результате госу-
дарственного регулирова-
ния тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа 
пригородным железнодо-
рожным транспортом на 
территории Астраханской 

области

Минпром 
АО, 2019-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

75301 0 11391 11831 12289 12764 13257 13769

Пассажирооборот 
по пригородным 
железнодорожным 
перевозкам по ре-
гулируемым тари-
фам, тыс. пасс. км

677 683 690 696 704 711 717

Мероприятие 4. Разработ-
ка нормативных правовых 
актов в сфере  перевозок 
пассажиров и багажа на 
территории Астраханской 

области 

Минпром 
АО, 2019-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

0 0 0 0 0 0 0 0

Количество разра-
ботанных НПА в 
сфере  перевозок 
пассажиров и бага-
жа на территории 
Астраханской об-

ласти, ед.

1 1 1 1 1 1 1

Мероприятие 5. Заключе-
ние соглашений о взаи-
модействии с субъектами 
деятельности в сфере 

транспорта на территории 
Астраханской области

Минпром 
АО, орга-
низации 
и пред-
приятия 
в сфере 
транспор-
та, 2019-
2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

0 0 0 0 0 0 0 0

Количество заклю-
ченных соглаше-
ний с субъектами 
деятельности в 

сфере транспорта 
на территории 

Астраханской об-
ласти, ед.

2 2 2 2 2 2 2

Мероприятие 6. Участие 
в межведомственных 
совместных меропри-
ятиях по контролю за 

законностью выполнения 
перевозок пассажиров 

автобусами, соблюдением 
лицензионных требований, 
обеспечением безопасно-
сти дорожного движения 
при их осуществлении по 
территории г. Астрахани и 
Астраханской области

Минпром 
АО, 2019-

2028 гг.

Бюджет 
Астра-
ханской 
области

0 0 0 0 0 0 0 0
Количество прове-
дённых мероприя-

тий, ед.
4 4 4 4 4 4 4

Задача 6 государственной программы.
Проведение единой государственной политики, стимулирующей экономический рост и развитие промышленного и транспортного комплексов Астра-

ханской области

Индекс промыш-
ленного произ-
водства  по виду 
экономической де-
ятельности «Про-
изводство прочих  
транспортных 

средств  и оборудо-
вания» (по валовой 
продукции), %  к 

предыдущему году

103,0 106,0 108,5 110,0 103,0 100,0 100,0

Индекс промышлен-
ного производства  
по виду экономиче-
ской  деятельности 

«Добыча сырой 
нефти и природного 
газа», %  к предыду-

щему году

103,3 106,6 101,6 100,8 94,4 100,7 100,3

ВЦП «Создание условий для устойчивого развития промышленного и транспортного комплексов, а также эффективного использования природных ресурсов Астраханской области»
Мероприятия, направ-
ленные на обеспечение 
деятельности министер-
ства промышленности, 
транспорта и природных 
ресурсов Астраханской 

области

Минпром 
АО, 2015-

2028 гг.

 Бюд-
жет 

Астра-
ханской 
области

387709,1 46690,1 56836 56836 56836 56836 56836 56836

 Итого (2015-2028
годы)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год 2021

год
2022 
год 2023 год* 2024 год* 2025 год* 2026 год* 2027 год* 2028 год*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по государ-
ственной программе 
(2015-2028 годы)

46620527,4 1101514,4 3973656,1 4044167,1 9835558,6 9360107,4 4935465,5 981587,5 957847,5 1568487,9 1680070,2 1812588,3 1880660,5 2201973,4 2286843

в  т. ч. текущие рас-
ходы 46620527,4 1101514,4 3973656,1 4044167,1 9835558,6 9360107,4 4935465,5 981587,5 957847,5 1568487,9 1680070,2 1812588,3 1880660,5 2201973,4 2286843

Федеральный 
бюджет (средства, 
не поступающие в 
бюджет Астраханской 
области)

1606236,9 67108 450134 183056,4 40842 109280,4 94356,7 84058,7 59978,7 86237 86237 86237 86237 86237 86237

в т.ч. текущие рас-
ходы 1606236,9 67108 450134 183056,4 40842 109280,4 94356,7 84058,7 59978,7 86237 86237 86237 86237 86237 86237

Бюджет Астраханской 
области 10424397,3 237188,9 52791,1 49068,7 202495,9 577675,0 487298,8 486998,8 487398,8 1054080,9 1165563,2 1298081,3 1366153,5 1437366,4 1522236,0

в т.ч. текущие рас-
ходы 10424397,3 237188,9 52791,1 49068,7 202495,9 577675,0 487298,8 486998,8 487398,8 1054080,9 1165563,2 1298081,3 1366153,5 1437366,4 1522236,0

Местные бюджеты 280108 22847 24557 25892 25892 16642 16158 18480 18520 18520 18520 18520 18520 18520 18520
в т.ч. текущие рас-
ходы 280108 22847 24557 25892 25892 16642 16158 18480 18520 18520 18520 18520 18520 18520 18520

Внебюджетные источ-
ники 34309785,2 774370,5 3446174 3786150 9566328,7 8656510 4337652,0 392050,0 391950 409650 409750 409750 409750 659850 659850

в т.ч. текущие рас-
ходы 34309785,2 774370,5 3446174 3786150 9566328,7 8656510 4337652,0 392050,0 391950 409650 409750 409750 409750 659850 659850

*прогнозное значение

Приложение № 10 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.05.2020 № 231-П

Приложение № 2 
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области»
тыс. руб.

Источники финансирования государственной про-
граммы Всего

По годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028*

Государственная программа «Развитие промыш-
ленности и транспортной системы   Астраханской 
области»

46620527,4 1101514,4 3973656,1 4044167,1 9835558,6 9360107,4 4935465,5 981587,5 957847,5 1568487,9 1680070,2 1812588,3 1880660,5 2201973,4 2286843

в том числе:
текущие расходы 46620527,4 1101514,4 3973656,1 4044167,1 9835558,6 9360107,4 4935465,5 981587,5 957847,5 1568487,9 1680070,2 1812588,3 1880660,5 2201973,4 2286843
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, поступающие в 
бюджет Астраханской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:
текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в 
бюджет Астраханской области) 1606236,9 67108,0 450134,0 183056,4 40842,0 109280,4 94356,7 84058,7 59978,7 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0

в том числе:
текущие расходы 1606236,9 67108,0 450134,0 183056,4 40842,0 109280,4 94356,7 84058,7 59978,7 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Астраханской области 10424397,3 237188,9 52791,1 49068,7 202495,9 577675,0 487298,8 486998,8 487398,8 1054080,9 1165563,2 1298081,3 1366153,5 1437366,4 1522236

в том числе:
текущие расходы 10424397,3 237188,9 52791,1 49068,7 202495,9 577675,0 487298,8 486998,8 487398,8 1054080,9 1165563,2 1298081,3 1366153,5 1437366,4 1522236
капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2020                                                     № 16
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСТРАХАНСКОЕ» ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ»,
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕМЕНИ 

БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ 
ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
И УЛУЧШЕНИЯ ЕГО ПРОДУКТИВНЫХ 
КАЧЕСТВ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 

ХОЗЯЙСТВАХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В   соответствии   с   федеральными  законами   от    03.08.95  № 123-

ФЗ «О племенном животноводстве», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлениями Правительства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П 
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг», от   27.01.2020  № 16-П «О По-
рядке предоставления семени быков-производителей в целях повышения 
воспроизводства крупного рогатого скота и улучшения его продуктивных 
качеств в личных подсобных хозяйствах Астраханской области»

министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент государ-

ственного казенного учреждения Астраханской области «Астраханское» 
по племенной работе», подведомственного министерству сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области, предостав-
ления государственной услуги «Предоставление семени быков-произ-
водителей в целях повышения воспроизводства крупного рогатого скота 
и улучшения его продуктивных качеств в личных подсобных хозяйствах 
Астраханской области».

2. Отделу животноводства министерства сельского хозяйства и рыб-
ной промышленности Астраханской области  разместить текст настоящего 
постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности  Астраханской области (https://msh.astrobl.ru/), сведения о государ-
ственной услуге «Предоставление семени быков-производителей в целях 
повышения воспроизводства крупного рогатого скота и улучшения его про-
дуктивных качеств в личных подсобных хозяйствах Астраханской области» 
(далее – государственная услуга) в региональной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской об-
ласти» (далее - региональная система), а также разместить в региональной 
системе порядок информирования о предоставлении государственной услу-
ги, перечень нормативных и иных правовых актов, непосредственно регули-
рующих предоставление государственной услуги  (с указанием их реквизитов, 
первоначального источника их официального опубликования).

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

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области

Р.Ю. ПАШАЕВ

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 01.06.2020 № 16 

Административный регламент
государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Астраханское» по племенной 
работе», подведомственного министерству 

сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области, предоставления государственной 
услуги «Предоставление семени быков-производителей 

в целях повышения воспроизводства крупного 
рогатого скота и улучшения его продуктивных качеств 

в личных подсобных хозяйствах Астраханской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

Административный регламент государственного казенного 
учреждения Астраханской области «Астраханское» по племен-
ной работе», подведомственного министерству сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области (далее 
– учреждение, министерство), предоставления государственной 
услуги «Предоставление семени быков-производителей в целях 
повышения воспроизводства крупного рогатого скота и улучше-
ния его продуктивных качеств в личных подсобных хозяйствах 
Астраханской области» (далее – государственная услуга, адми-
нистративный регламент) устанавливает порядок предоставле-
ния государственной услуги и стандарт предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий учрежде-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Астраханской области.

1.2. Описание заявителей

Государственная услуга  предоставляется юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
отвечающим требованиям, установленным абзацами третьим - 
шестым настоящего пункта, либо их уполномоченным предста-
вителям (далее - представители), обратившимся в учреждение с 
заявлением о предоставлении государственной услуги, выражен-
ным в письменной или электронной форме (далее – заявители).

Заявитель на дату обращения за предоставлением госу-
дарственной услуги должен соответствовать следующим требо-
ваниям:

- основным или дополнительным видом деятельности зая-
вителя в соответствии со сведениями о видах экономической де-
ятельности по Общероссийскому классификатору видов эконо-
мической деятельности, содержащимися в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц (Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей), является предоставление 
услуг в области животноводства (для заявителей - юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей);

- заявитель имеет заключенные трудовые договоры с ра-
ботниками, имеющими высшее или среднее профессиональ-
ное образование по направлению подготовки (специальности) 
«Зоотехния» или «Ветеринария», либо прошедшими подготов-
ку на курсах по искусственному осеменению крупного рогатого 
скота и стажировку в хозяйствующих субъектах, либо имеющими 
стаж работы оператором по искусственному осеменению крупно-
го рогатого скота (для заявителей – юридических лиц);

- заявитель имеет высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки (специальности) «Зоот-
ехния» или «Ветеринария», либо прошел подготовку на курсах 
по искусственному осеменению крупного рогатого скота и ста-

жировку в хозяйствующих субъектах, либо имеет стаж работы 
оператором по искусственному осеменению крупного рогатого 
скота, либо имеет заключенные трудовые договоры с работника-
ми, имеющими высшее или среднее профессиональное образо-
вание по направлению подготовки (специальности) «Зоотехния» 
или «Ветеринария», либо прошед-шими подготовку на курсах по 
искусственному осеменению крупного рогатого скота и стажиров-
ку в хозяйствующих субъектах, либо имеющими стаж работы опе-
ратором по искусственному осеменению крупного рогатого скота 
(для заявителей – индивидуальных предпринимателей);

- заявитель имеет высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки (специальности) «Зоот-
ехния» или «Ветеринария», либо прошел подготовку на курсах по 
искусственному осеменению крупного рогатого скота и стажиров-
ку в хозяйствующих субъектах, либо имеет стаж работы операто-
ром по искусственному осеменению крупного рогатого скота (для 
заявителей - физических лиц).

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги
«Предоставление семени быков-производителей в целях 

повышения воспроизводства крупного рогатого скота и улучше-
ния его продуктивных качеств в личных подсобных хозяйствах 
Астраханской области».

2.2. Наименование учреждения, предоставляющего 
государственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет учреждение.
Ответственными исполнителями по предоставлению госу-

дарственной услуги являются специалисты учреждения, ответ-
ственные за выполнение конкретной административной процеду-
ры согласно административному регламенту (далее – специали-
сты учреждения).

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.

2.2.3. 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» (далее 
– Федеральный закон № 210-ФЗ) запрещается требовать от зая-
вителей осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения государственной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации. 

2.2.4. Информирование о предоставлении государственной 
услуги осуществляет учреждение.

Порядок информирования о предоставлении государствен-
ной услуги размещен на официальном сайте министерства сель-
ского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти https://msh.astrobl.ru/ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - официальный сайт министерства, 
сеть «Интернет»), в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее - единый пор-
тал) и подсистеме «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской    области   региональной  инфор-
мационной   системы  «Платформа  межведомственного взаимо-
действия Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее 
- региональный портал) в сети «Интернет».

2.3. Описание результата предоставления 
государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги является:

Местные бюджеты 280108,0 22847,0 24557,0 25892,0 25892,0 16642,0 16158,0 18480,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0

в том числе:

текущие расходы 280108,0 22847,0 24557,0 25892,0 25892,0 16642,0 16158,0 18480,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства государственной корпорации-Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

текущие расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 34309785,2 774370,5 3446174,0 3786150,0 9566328,7 8656510,0 4337652,0 392050,0 391950,0 409650,0 409750,0 409750,0 409750,0 659850,0 659850,0

в том числе:

текущие расходы 34309785,2 774370,5 3446174,0 3786150,0 9566328,7 8656510,0 4337652,0 392050,0 391950,0 409650,0 409750,0 409750,0 409750,0 659850,0 659850,0

капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  «Развитие промышленности Астра-
ханской области и повышение ее конкурентоспо-
собности»

28226525,0 570,0 1000,0 845500,0 9430153,0 8735460,0 4406602 461000 461000 552540 552540 567540 567540 817540 827540

Бюджет Астраханской области 1268310,0 570,0 1000,0 2500,0 25000,0 80000,0 70000,0 70000,0 70000 146540,0 146540,0 161540,0 161540,0 161540,0 171540,0

Внебюджетные источники 26958215,0 0,0 0,0 843000,0 9405153,0 8655460,0 4336602 391000 391000 406000,0 406000,0 406000,0 406000,0 656000,0 656000,0

Подпрограмма  «Комплексное развитие Астрахан-
ского воднотранспортного узла» 8319281,9 795685,7 3870859,2 3092400,0 73686,6 72950,4 37300,0 37000,0 36400,0 50500,0 50500,0 50500,0 50500,0 50500,0 50500,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в 
бюджет Астраханской области) 551300,0 1400,0 409900,0 140000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет Астраханской области 606037,4 20165,2 15535,2 10000,0 73686,6 72950,4 37300,0 37000 36400 50500,0 50500,0 50500,0 50500,0 50500,0 50500,0

Внебюджетные источники 7161944,5 774120,5 3445424,0 2942400,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Повышение безо- пасности дорож-
ного движения в Астраханской области» 7372544,3 123105,0 75041,0 77198,4 288741,3 336215,2 311091,7 303115,7 278975,7 691534,9 802139,2 918199,3 984796,5 1054516,4 1127874,0

Бюджет Астраханской области 6648570,2 34300,0 10000,0 8000,0 61331,6 286981,2 260305,7 260305,7 260305,7 672864,9 783469,2 899529,3 966126,5 1035846,4 1109204,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в 
бюджет Астраханской области) 280640,4 65708,0 40234,0 43056,4 40842,0 32342,0 34378,0 24080,0 0 0 0 0 0 0 0

Местные бюджеты 280108,0 22847,0 24557,0 25892,0 25892,0 16642,0 16158,0 18480,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0 18520,0

Внебюджетные источники 163225,7 250,0 250,0 250,0 160675,7 250,0 250,0 250,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Подпрограмма  «Внедрение спутниковых навига-
ционных технологий с использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов космической дея-
тельности в интересах социально-экономического 
развития Астраханской области»

230525,7 3680,0 2500,0 2500,0 4777,4 23006,3 18800,0 18800,0 19800,0 22712,0 22750 22750 22750 22850 22850

Бюджет Астраханской области 204125,7 3680,0 2000,0 2000,0 4277,4 22206,3 18000,0 18000,0 19000,0 19212,0 19150,0 19150,0 19150,0 19150,0 19150,0

Внебюджетные источники 26400,0 0,0 500,0 500,0 500,0 800,0 800,0 800,0 800,0 3500,0 3600,0 3600,0 3600,0 3700,0 3700,0

Подпрограмма «Развитие пассажирского транспор-
та в Астраханской области» 1676187,3 0,0 0,0 0,0 0,0 145606,2 114978,7 114978,7 114978,7 194365,0 195305,0 196763,0 198238,0 199731,0 201243

Бюджет Астраханской области 901890,8 0,0 0,0 0,0 0,0 68667,8 55000,0 55000,0 55000,0 108128,0 109068,0 110526,0 112001,0 113494,0 115006,0

Федеральный бюджет (средства, не поступающие в 
бюджет Астраханской области) 774296,5 0,0 0,0 0,0 0,0 76938,4 59978,7 59978,7 59978,7 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0 86237,0

Ведомственная целевая программа «Создание 
условий для устойчивого развития промышленного 
и транспортного комплексов, а также эффективного 
использования природных ресурсов Астраханской 
области» 

795463,2 178473,7 24255,9 26568,7 38200,3 46869,3 46693,1 46693,1 46693,1 56836,0 56836,0 56836,0 56836,0 56836,0 56836,0

Бюджет Астраханской области 795463,2 178473,7 24255,9 26568,7 38200,3 46869,3 46693,1 46693,1 46693,1 56836,0 56836,0 56836,0 56836,0 56836,0 56836,0
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- предоставление семени быков-производителей;
- отказ в предоставлении семени быков-производителей.

2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги состав-
ляет не более 12 рабочих дней в случае принятия решения о 
предоставлении государственной услуги (об отказе в предостав-
лении государственной услуги по основаниям, предусмотренным 
абзацами вторым-пятым пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 
административного регламента) и не более 14 рабочих дней в 
случае принятия решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги по основанию, предусмотренному абзацем ше-
стым пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 административного 
регламента, в том числе срок приема и регистрации заявления и 
документов – 1 рабочий день.

2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении результа-

та государственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

2.5.1. Для получения государственной услуги заявитель  
представляет в учреждение:

- заявление о предоставлении семени быков-производите-
лей согласно приложению № 1 к административному регламенту 
(далее - заявление);

- заверенные заявителем:
копии трудовых договоров с работниками, имеющими выс-

шее или среднее профессиональное образование по направле-
нию подготовки (специаль-ности) «Зоотехния» или «Ветерина-
рия», либо прошедшими подготовку на кур-сах по искусствен-
ному осеменению крупного рогатого скота и стажировку в хозяй-
ствующих субъектах, либо имеющими стаж работы оператором 
по искусственному осеменению крупного рогатого скота (для 
заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей (в случае, если искусственное осеменение будет осущест-
вляться работниками);

копию документа о высшем или среднем профессиональ-
ном образовании по направлению подготовки (специальности)  
«Зоотехния» или «Ветеринария», либо документа, подтвержда-
ющего подготовку на курсах по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота и стажировку в хозяйствующих субъектах 
работника, с которым заключен трудовой договор (для заявите-
лей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

копию документа о высшем или среднем профессиональ-
ном образовании по направлению подготовки (специальности)  
«Зоотехния» или «Ветеринария», либо документа, подтверждаю-
щего подготовку на курсах по искусственному осеменению круп-
ного рогатого скота и стажировку в хозяйствующих субъектах, 
либо документа, подтверждающего стаж работы оператором по 
искусственному осеменению крупного рогатого скота (для заяви-
телей - индивидуальных предпринимателей в случае, если искус-
ственное осеменение будет осуществляться ими лично);

копию документа, удостоверяющего личность заявителя, 
копию документа о высшем или среднем профессиональном 
образовании по направлению подготовки (специальности) «Зоот-
ехния» или «Ветеринария», либо документа, подтверждающего 
подготовку на курсах по искусственному осеменению крупного 
рогатого скота и стажировку в хозяйствующих субъектах, либо 
документа, подтверждающего стаж работы оператором по искус-
ственному осеменению крупного рогатого скота (для заявителей 
– физических лиц);

- копии документа, удостоверяющего личность представи-
теля заявителя и документа, подтверждающего его полномочия 
как представителя заявителя (в случае подачи заявления и копий 
документов, указанных в настоящем пункте, представителем за-
явителя).

Полномочия на заключение соглашения о предоставлении 
семени быков-производителей (далее – соглашение) подтвер-
ждаются предъявлением оригиналов следующих документов:

- паспорта гражданина Российской Федерации (заявителя 
или уполномоченного представителя в случае подачи заявления 
и копий документов, указанных в настоящем пункте, уполномо-
ченным представителем заявителя);

- заверенной в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке доверенности на право заключения 
соглашения (в случае если заключение соглашения осуществля-
ется лицом, уполномоченным заявителем на заключение согла-
шения).

2.5.2. Заявители вправе представить по собственной ини-
циативе выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

В случае если заявитель не представил документ, указан-
ный в абзаце первом настоящего пункта, специалист учрежде-
ния, ответственный за предоставление государственной услуги, 
запрашивает данные сведения в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия в порядке, установленном под-
разделом 3.4 раздела 3 административного регламента.

2.5.3. При предоставлении государственной услуги уч-
реждение не вправе требовать:

- представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственной услуги;

- представления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении учреждения, государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Астраханской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов;

- представления документов и информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, либо в пре-доставлении госу-
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.

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

абзацах втором-восьмом пункта 2.5.1, пункте 2.5.2 настоящего 
подраздела, представляются в учреждение посредством лич-
ного обращения заявителя, либо направления по почте, либо с 
использованием электронных носителей и (или) сетей общего 
пользования, в том числе сети «Интернет» (далее – в электрон-
ной форме):

- лично при посещении учреждения;
- посредством единого портала, регионального портала в 

сети «Интернет»;

- иным способом, позволяющим передать в электронной 
форме заявление и документы.

Факт подтверждения направления заявления и документов, 
указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 настоящего подраздела, по почте 
лежит на заявителе.

Днем обращения за предоставлением государственной ус-
луги считается дата получения и регистрации заявления и доку-
ментов специалистом учреждения, ответственным за предостав-
ление государственной услуги.

В случае направления заявления и документов, указанных 
в абзацах втором-восьмом пункта 2.5.1, пункте 2.5.2 настоящего 
подраздела, в электронной форме, в том числе через региональ-
ный портал либо единый портал:

- заявление, указанное в абзаце втором пункта 2.5.1 под-
раздела 2.5 раздела 2 административного регламента, запол-
няется согласно приложению № 1 к административному регла-
менту либо представленной на региональном портале либо 
едином портале форме (в случае использования единого либо 
регионального порталов) и подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. Допускается использование 
простой электронной подписи при обращении посредством еди-
ного, регионального портала;

- документы, указанные в абзацах четвертом-восьмом пун-
кта 2.5.1 настоящего подраздела подписываются усиленной ква-
лифицированной электронной подписью;

- документы, указанные в пункте 2.5.2 настоящего подраз-
дела подписываются простой электронной подписью. Допускает-
ся использование усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги

Основанием для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления услуги, является несоблюдение уста-
новленных условий признания действительности усиленной ква-
лифицированной электронной подписи (в случае обращения за 
предоставлением государственной услуги в электронном виде).

В случае устранения основания для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, заявитель вправе повторно представить документы для 
получения государственной услуги.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приоста-
новления предоставления государственной услуги, отказа в пре-
доставлении государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги, предусмотренные федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Астраханской области, отсут-
ствуют.

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

- несоответствие заявителя требованиям, указанным в под-
разделе 1.2 раздела 1 административного регламента;

- непредставление (представление не в полном объеме) 
документов, указанных в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 настоящего 
раздела;

- недостоверность представленной заявителем информа-
ции;

- отсутствие в банке-хранилище семени быков-производи-
телей породного состава, указанного в заявлении;

- неявка заявителя в учреждение для заключения соглаше-
ния в срок, предусмотренный в абзаце восемнадцатом подразде-
ла 3.3 раздела 3 административного регламента.

В случае устранения оснований для отказа в предостав-
лении государственной услуги, предусмотренных в абзацах вто-
ром-пятом настоящего пункта, заявитель вправе повторно обра-
титься за предоставлением государственной услуги.

2.8. Размер  платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы ее взимания

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2.9. Правовые основания для предоставления 
государственной услуги

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

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для 

заполнения заявлений о предоставлении государственной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

В помещении учреждения отводятся места для ожидания 
приема, ожидания в очереди при подаче заявления и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 настоящего 
раздела, получения информации и заполнения заявления.

Помещения для непосредственного взаимодействия 
специалистов учреждения с заявителями соответствуют ком-
фортным условиям для заявителей и оборудуются информаци-
онными 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 зда-
нии, но не менее трех.

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 формы заявления 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 сфере 
деятельности.

На стоянке (остановке) транспортных средств выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвали-
дами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги

Показателями доступности и качества государственной ус-
луги являются:

- своевременное, полное информирование о государствен-
ной услуге;

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

- обоснованность отказов в приеме документов, в предо-
ставлении государственной услуги;

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

- минимальные количество и продолжительность взаимо-
действий заявителей и специалистов учреждения при предостав-
лении государственной услуги;

- соответствие должностных инструкций специалистов уч-
реждения, участвующих в предоставлении государственной услу-
ги, административному регламенту в части описания в них адми-
нистративных действий, профессиональных знаний и навыков;

- 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 особенности 
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 настоящего раздела, в электронной 
форме, в том числе через региональный и единый порталы, в по-
рядке, установленном пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 настоящего 
раздела;

- доступности для копирования и заполнения в электронной 
форме документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения за-
явления;

- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге 
с использованием официального сайта министерства, единого и 
регионального порталов;

- получение заявителем информации о порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) учреждения, специалистов учреждения.

Виды электронной подписи, которые допускаются к исполь-
зованию при обращении за получением государственной услуги, 
в том числе с 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, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий 
при предоставлении государственной услуги

Предоставление государственной услуги включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов, принятие реше-

ния о предоставлении государственной услуги (об отказе в пре-
доставлении государственной услуги по основаниям, предусмо-
тренным абзацами вторым-пятым пункта 2.7.1 подраздела 2.7 
раздела 2 административного регламента), либо об отказе в при-
еме документов, направление соответствующих уведомлений;

- формирование и направление межведомственного запроса 
в орган, участвующий в предоставлении государственной услуги;

- проведение оценки качества семени быков-производи-
телей, заключение соглашения о предоставлении семени бы-
ков-производителей и предоставление семени быков-производи-
телей либо принятие решения об отказе в предоставлении семени 
быков-производителей по основанию, предусмотренному абзацем 
шестым пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 административного 
регламента.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление в учреждение заявления и до-
кументов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2  подраздела 2.5 разде-
ла 2 административного регламента, в порядке, установленном 
пунктом 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента.

Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист учреждения, ответственный за 
прием и регистрацию документов.

Специалист учреждения, ответственный за прием и реги-
страцию документов, выполняет следующие действия:

- удостоверяет личность заявителя (при личном обраще-
нии);

- регистрирует заявление и документы в журнале регистра-
ции в порядке очередности их представления с указанием даты 
и времени регистрации;

- при личном обращении на втором экземпляре заявления 
ставит роспись и дату его приема;

- зарегистрированные заявление и документы направляет 
на визирование директору учреждения;

- после получения визы директора учреждения направляет 
зарегистрированные заявление и документы на рассмотрение 
специалисту учреждения, ответственному за предоставление го-
сударственной услуги.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является прием и регистрация заявления и документов, 
направление зарегистрированных заявления и документов на 
рассмотрение специалисту учреждения, ответственному за пре-
доставление государственной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры - 
1 рабочий день.
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3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения 
о предоставлении государственной услуги 

(об отказе в предоставлении государственной услуги 
по основаниям, предусмотренным абзацами вторым-пятым 
пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 административного 

регламента), либо об отказе в приеме документов, 
направление соответствующих уведомлений

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является поступление к специалисту учреждения, от-
ветственному за предоставление государственной услуги, заяв-
ления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2  подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента.

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

Специалист учреждения, ответственный за предоставле-
ние государственной услуги, рассматривает представленные за-
явление и документы, и проверяет действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи, которой подписано 
заявление и документы, указанные в пункте 2.5.1 подраздела 2 
раздела 2 административного регламента, в случае обращения 
заявителя за государственной услугой в электронной форме.

В случае наличия основания для отказа в приеме докумен-
тов, указанного в подразделе 2.6 раздела 2 административного 
регламента, специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление государственной услуги:

- готовит проект решения об отказе в приеме  документов, 
проект уведомления об отказе в приеме документов с указанием 
оснований для отказа, обеспечивает их подписание директором 
учреждения;

- направляет уведомление о принятом решении заявителю.
В случае отсутствия основания для отказа в приеме доку-

ментов, указанного в подразделе 2.6 раздела 2 административ-
ного регламента, специалист учреждения, ответственный за пре-
доставление государственной услуги:

- формирует и направляет межведомственный запрос в ор-
ган, предоставляющий сведения, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, указанный в пункте 2.2.2 подраз-
дела 2.2 раздела 2 административного регламента, в порядке, 
предусмотренном подразделом 3.4 раздела 3 административно-
го регламента;

- проверяет:
соответствие заявителя требованиям, указанным в подраз-

деле 1.2 раздела 1 административного регламента;
наличие полного пакета документов и их соответствие тре-

бованиям, указанным в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента;

представление достоверной информации заявителем;
наличие в банке-хранилище семени быков-производителей 

породного состава, указанного в заявлении.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 

государственной услуги, предусмотренных абзацами вторым-пя-
тым пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 административного 
регламента, специалист учреждения, ответственный за предо-
ставление государственной услуги:

- готовит проект решения об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги, проект уведомления об отказе в предо-
ставлении государственной услуги с указанием оснований для 
отказа, обеспечивает их подписание директором учреждения;

- направляет уведомление о принятом решении заявителю 
в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги, предусмотренных абзацами вто-
рым-пятым пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 администра-
тивного регламента, специалист учреждения, ответственный за 
предоставление государственной услуги:

- готовит проект решения о предоставлении государствен-
ной услуги, проект уведомления о предоставлении государствен-
ной услуги, в котором указывается на необходимость явки зая-
вителя в учреждение в течение 3 рабочих дней для заключения 
соглашения о предоставлении семени быков-производителей, 
обеспечивает их подписание директором учреждения;

- направляет уведомление о принятом решении заявителю 
в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

Результатом исполнения данной административной про-
цедуры является принятие решения о предоставлении государ-
ственной услуги (об отказе в предоставлении государственной 
услуги по основаниям, предусмотренным абзацами вторым-пя-
тым пункта 2.7.1 подраздела 2.7 раздела 2 административного 
регламента) либо об отказе в приеме документов.

Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет 7 рабочих дней со дня регистрации и документов.

3.4. Формирование и направление межведомственного запроса 
в орган, участвующий в предоставлении государственной услуги

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является регистрация представленных заявителем 
заявления и документов, указанных 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 
получения и регистрации заявления и документов от заявителя.

В случае если заявитель не представил по собственной 
инициативе документ, указанный в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, специалист учрежде-
ния, ответственный за предоставление государственной услуги, 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
направляет запрос, отвечающий требованиям, установленным 
федеральным законодательством, в Федеральную налоговую 
службу о представлении сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц или  Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей.

Получение сведений, необходимых для предоставления 
государственной услуги, осуществляется посредством межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии 
с требованиями законодательства о персональных данных и в 
порядке, установленном Правительством 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 со-
ставляет не более 5 рабочих дней со дня приема и регистрации 
заявления и документов.

3.5. Проведение оценки качества семени быков-производителей, 
заключение соглашения о предоставлении семени 
быков-производителей и предоставление семени 

быков-производителей либо принятие решения об отказе 
в предоставлении семени быков-производителей по основанию, 
предусмотренному абзацем шестым пункта 2.7.1 подраздела 2.7 

раздела 2 административного регламента

Основанием для начала исполнения административной 

процедуры является принятие решения о предоставлении госу-
дарственной услуги.

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

Специалист учреждения, ответственный за предоставле-
ние государственной услуги:

- проводит оценку качества семени быков-производителей;
- готовит проект соглашения по форме согласно приложе-

нию № 2 к административному регламенту (далее – соглашение).
- в случае явки заявителя в учреждение для заключения 

соглашения в срок, предусмотренный абзацем восемнадцатым 
подраздела 3.3 настоящего раздела:

удостоверяет личность заявителя;
готовит проект акта приема-передачи семени быков-произ-

водителей, составленный по форме согласно приложению № 3 к 
административному регламенту (далее – акт приема-передачи);

обеспечивает подписание соглашения и акта приема-пере-
дачи директором учреждения и заявителем;

- передает заявителю семя быков-производителей, один 
экземпляр соглашения и один экземпляр акта приема-передачи 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении семени быков-производителей.

В случае неявки заявителя в учреждение для заключения 
соглашения в срок, установленный в абзаце восемнадцатом под-
раздела 3.3 настоящего раздела, специалист учреждения, ответ-
ственный за предоставление государственной услуги:

- готовит проект решения об отказе в предоставлении се-
мени быков-производителей, проект уведомления об отказе в 
предоставлении семени быков-производителей с указанием ос-
нования для отказа, обеспечивает их подписание директором 
учреждения в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока 
явки заявителя для заключения соглашения о предоставлении 
семени быков-производителей, указанного в абзаце восемнадца-
том подраздела 3.3 настоящего раздела;

- направляет заявителю уведомление о принятом решении 
в течение 1 рабочего дня со дня его принятия.

Результатом данной административной процедуры явля-
ется предоставление заявителю семени быков-производителей 
либо принятие решения об отказе в предоставлении семени бы-
ков-производителей.

Срок исполнения данной административной процедуры со-
ставляет:

- не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о пре-
доставлении государственной услуги;

- не более 7 рабочих дней со дня принятия решения об от-
казе в предоставлении государственной услуги по основанию, 
предусмотренному абзацем шестым пункта 2.7.1 подраздела 2.7 
раздела 2 административного регламента.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными специалистами учреждения 
положений административного регламента, устанавливающих 

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 решений 
осуществляет директор учреждения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

государственной услуги

Контроль полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги осуществляется директором учреждения и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов уч-
реждения.

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).

По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность специалистов учреждения за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

в ходе предоставления государственной услуги

Специалисты учреждения несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги, предусмотрен-
ные разделом 3 административного регламента, которые закре-
пляются в их должностных инструкциях, в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей (представителей заявителя) 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

В целях контроля за предоставлением государственной ус-
луги граждане, их объединения и организации имеют право за-
просить и получить, а специалисты учреждения обязаны им пре-
доставить возможность ознакомления с документами и материа-
лами, относящимися к предоставлению государственной услуги, 
а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, 
если нет установленных федеральным законом ограничений на 
информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов 
граждане, их объединения и организации вправе направить в уч-
реждение предложения, рекомендации по совершенствованию 
качества и порядка предоставления государственной услуги, а 
также заявления и жалобы с сообщением о нарушении специа-
листами учреждения положений административного регламента, 
которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) учреждения, специалистов учреждения

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 
на решения и (или) действия (бездействие) учреждения, специа-
листов учреждения при предоставлении государственной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) 

действия (бездействие) учреждения, специалистов учреждения 
при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого 

портала и регионального портала в сети «Интернет»

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

- путем непосредственного общения заявителя (при личном 
обращении либо по телефону) со специалистом учреждения, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб;

- путем взаимодействия специалистов учреждения, наде-
ленных полномочиями по рассмотрению жалоб, с заявителями 
по почте, по электронной почте;

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

- посредством информационных материалов, которые разме-
щаются на информационных стендах в помещении учреждения.

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 осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Астраханской области для предоставления го-
сударственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Астраханской области 
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 
государственной услуги платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Астраханской области;

- отказ учреждения, его специалистов в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной 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 первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.4. Органы государственной власти, в которые подается жалоба, 
и должностные лица, наделенные полномочиями 

по рассмотрению жалоб

5.4.1. В досудебном (внесудебном) порядке подается жало-
ба в:

- министерство - в случае обжалования решения директора 
учреждения;

- в учреждение - в случае обжалования действий (бездей-
ствия) специалистов учреждения.

5.4.2. В случ ае если в компетенцию министерства, учреж-
дения не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня ее регистрации министерство, учреждение на-
правляют жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган 
и в письменной форме информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через авто-
номное учреждение Астраханской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ). При поступлении жалобы МФЦ обеспечи-
вает ее передачу в учреждение, министерство в порядке и сроки, 
которые установлены соглашением о взаимодействии между ми-
нистерством и МФЦ, но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в учреждении, министерстве.

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должност-
ные лица министерства, специалисты учреждения обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требовани-
ями настоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 раздела 
5 административного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба подается в министерство, учреждение, МФЦ 
в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде.

5.5.2. Почтовы й адрес министерства: 414000, г. Астрахань, 
ул. Свердлова, 31.

График работы министерства: понедельник - пятница с 8.30 
до 17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни - 
суббота, воскресенье.

Адрес официального сайта министерства в сети «Интер-
нет»: https://msh.astrobl.ru/.

Адрес электронной почты министерства: depagro@astranet.ru.
Телефон министерства: 8(8512) 51-45-67. 
Факс министерства 8(8512) 51-07-11.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес учреждения: 414051, г. Астрахань, ул. Ли-

тейная 1-я, 12.
График работы учреждения: понедельник - пятница с 8.30 

до 17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни - 
суббота, воскресенье.

Адрес электронной почты учреждения: gosplem2016@yandex.ru.
Телефоны учреждения: 8(8512) 59-04-52, 8(8512) 59-04-54.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: 

www.mfc.astrobl.ru.
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Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
График работы МФЦ:
понедельник - среда, пятница с 8.00 до 18.00, четверг с 8.00 

до 20.00, суббота с 8.00 до 13.00;
выходной - воскресенье.
Информация о местонахождении, телефонах и графике ра-

боты филиалов МФЦ указана на официальном сайте МФЦ в сети 
«Интернет».

5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, фамилию, имя, отечество (по-

следнее - при наличии) директора учреждения, специалиста уч-
реждения, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя  - физического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю, за исключением случая, когда 
жалоба направляется способом, указанным в абзаце четвертом 
пункта 5.5.6 настоящего подраздела;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) учреждения, директора учреждения, специалиста учреж-
дения;

- доводы, на основании которых заявитель  не согласен с 
решением и действием (бездействием) учреждения, директора 
учреждения, специалиста учреждения. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.5.4. В случа е 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 Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц).

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется 
учреждением в месте предоставления государственной услуги (в 
месте, где заявитель подавал заявление о предоставлении госу-
дарственной услуги, нарушение порядка предоставления которой 
обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат ука-
занной государственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиками работы 
министерства, учреждения, указанными в пункте 5.5.2 подразде-
ла 5.5 раздела 5 административного регламента.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

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

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана зая-
вителем посредством:

- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала феде ральной государственной информационной 

системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг ор-
ганами, предоставляющими государственные и муниципальные 
услуги, их должностными лицами, государственными и муници-
пальными служащими (далее - система досудебного обжалова-
ния) с использованием сети «Интернет» (при использовании ми-
нистерством системы досудебного обжалования).

5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, ука-
занный в пункте 5.5.4 подраздела 5.5 раздела 5 административного 
регламента, может быть представлен в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо министерства или специалист учреж-
дения, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляют соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в министерство, учреждение, под-
лежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 10 рабочих 
дней со дня ее регистрации в министерстве, учреждении.

В случае обжалования отказа учреждения, специалиста 
учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 3 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации в министерстве, учреждении.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы министерством, уч-
реждением принимается одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчер-

пывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том 
числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя
 о результатах рассмотрения жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направля-
ется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с 
уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате 
электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью либо выдается заявителю лично в 
зависимости от способа, указанного заявителем в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указыва-
ется информация о действиях, осуществляемых учреждением, 
специалистом учреждения в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений в процессе предоставления государ-
ственной услуги, приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства, а также указывается информация о дальнейших действиях 
заявителя в целях получения государственной услуги.

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

В случае если жалоба была направлена способом, указан-
ным в абзаце четвертом 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:
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- наименование министерства, учреждения, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии) должностного лица министерства, специалиста учреж-
дения, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения 
о специалисте учреждения, решение или действие (бездействие) 
которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заяви-
теля (представителя);

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

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе ре-
шения.

5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подпи-
сывается уполномоченным на рассмотрение жалобы директором 
учреждения, министром сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области (далее – министр).

Ответ в форме электронного документа подписывается уси-
ленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы директора учреждения, министра.

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 законодательством Россий-
ской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют 
право представлять в министерство, учреждение дополнитель-
ные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их 
истребовании, в том числе в электронной форме.

Учреждение или специалист учреждения по направленному 
в установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 
дней предоставлять документы и материалы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением докумен-
тов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых учреждение, 
министерство отказывают в удовлетворении жалобы

Учреждение, министерство отказывают в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-
ваниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- наличие  решения  по  жалобе,   принятого  ранее   в   соответ-
ствии  с  требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», настоящего раздела административного регламен-
та в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых учреждение, 
министерство оставляют жалобу без рассмотрения

Учреждение, министерство вправе оставить жалобу без 
рассмотрения в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица министерства, специалистов учреждения, 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, указанные в жалобе.

Заявитель  информируется  об  оставлении  жалобы  без  
рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жа-
лобы в   учреждении, министерстве.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артемови-
чем, квалификационный аттестат 30-15-253, почтовый адрес и 
адрес электронной почты: 414004, Астраханская обл., г. Астрахань, 
ул. Красная Набережная, д. 233, кв. 113, fortnox30rus@mail.ru,
контактный телефон 89270710395, в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 30:09:000000:8 из земель коопера-
тивного сельхозпредприятия им. Шести павших коммунаров, пло-
щадью 1,18 га, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей соб-
ственности, расположенных по адресу ориентира: 
1. Астраханская область, Приволжский район, в 1400 м севе-
ро-восточнее восточной черты п. Начало, в 480 м от правого 
берега р. Болда, за Горбуновым С.А.; 
2. Астраханская область, Приволжский район, в 1400 м севе-
ро-восточнее восточной черты п. Начало, в 460 м от правого 
берега р. Болда, за Сафаровым И.З.; 
3. Астраханская область, Приволжский район, в 1400 м севе-
ро-восточнее восточной черты п. Начало, в 440 м от правого 
берега р. Болда, за Корпушовым В.М.; 
4. Астраханская область, Приволжский район, в 1400 м севе-
ро-восточнее восточной черты п. Начало, в 420 м от правого 
берега р. Болда, за Бухтояровой Н.А.
Заказчиками работ по подготовке проектов межевания земель-
ных участков являются Горбунов С.А., почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Паромная, 1, 
тел. 89608524842; Сафаров И.З., почтовый адрес: Астраханская 
область, Приволжский район, с. Яманцуг, ул. Титова, 20, тел. 
89648826030; Корпушов В.М., почтовый адрес: Астраханская об-
ласть, Приволжский район, с. Началово, ул. Камышина, 12, тел. 
89375065595; Бухтоярова Н.А., почтовый адрес: Астраханская 
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Победы, 9, кв. 3, 
тел. 89375071358.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков, можно по адресу: 414004, Астраханская 
область, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 233, кв. 113, в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления.

29.05.2020                                         № 208-Пр

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КВОТЫ ПРИЕМА 
НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2020 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 01.04.2019 № 103-П «О реализации 
пунктов 20.2, 20.3 статьи 5 Закона Астраханской области от 
14.10.2013 № 51/2013-ОЗ»:

1. Установить квоту приема на целевое обучение по 
образовательным программам высшего образования за счет 
средств бюджета Астраханской области на 2020 год согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.06.2020.

Приложение к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 29.05.2020 № 208-Пр 

Квота приема на целевое обучение по образовательным 
программам высшего образования за счет средств бюджета 

Астраханской области на 2020 год
                                                                                                        

(человек)
Направление подготовки 

(специальность)
Очная 
форма

Заочная форма

Специалитет
20.05.01 Пожарная безопас-
ность

4 3

21.05.01 Прикладная геодезия 4 -
Бакалавриат

08.03.01 Строительство 12 5
07.03.01 Архитектура 9 -
38.03.01 Экономика 4 3
09.03.02 Информационные 
системы и технологии

1 1

21.03.02 Землеустройство и 
кадастры

- 3

13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника

- 3

Магистратура
38.04.01 Экономика 3 1
08.04.01 Строительство 1 1
09.04.02 Информационные 
системы и технологии

1 1

13.04.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника

3 3

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее  - Организатор 
торгов) сообщает  о  проведении  2 июля  2020 г.  торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и от-
крытого по форме подачи участниками предложений по цене 
приобретаемого имущества:
Лот №1: Квартира, назначение жилое, общ. пл. 48,6 кв. м, эт. 
2, кад. №: 30:12:010053:356. Адрес: г. Астрахань, ул. Совет-
ской Милиции/Адмиралтейская/ул. Красная Набережная, д. 
1/22/12, кв. 3. Ипотека, д-ка Макаровой Е.В.
Нач. цена: 1 172 320 руб. 00 коп. (один миллион сто семьдесят 
две тысячи триста двадцать руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 58 616 руб. 00 коп. (пятьдесят восемь тысяч 
шестьсот шестнадцать руб. 00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 17 584 руб. 80 коп. (семнадцать 
тысяч пятьсот восемьдесят четыре руб. 80 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Кировского РОСП 
УФССП России по АО от 23.03.2020, постановление о сниже-
нии цены на 15% от 29.05.2020, Уведомление УФССП по АО 
№156-01.
Лот №2: Квартира, назначение жилое, общ. пл. 64,9 кв. м, эт. 5, 
кад. №: 30:12:030833:3234. Адрес: г. Астрахань, ул. Звездная, 
д. 47, корп. 4, кв. 20. Ипотека. Арест, д-ка Гаджиевой Э.Г.
Нач. цена: 1 768 000 руб. 00 коп. (один миллион семьсот 
шестьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 88 400 руб. 00 коп. (восемьдесят восемь тысяч 
четыреста руб. 00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 26 520 руб. 00 коп. (двадцать 
шесть тысяч пятьсот двадцать руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Советского РОСП 
УФССП России по АО от 12.03.2020, постановление о сниже-
нии цены на 15% от 28.05.2020, Уведомление УФССП по АО 
№157-03.
Лот №3: Здание (жилой дом), пл. 115 кв. м, эт. 1, кад. 
№: 30:09:050408:405. Земельный участок, категория: земли 
населенных пунктов - для индивидуальной жилой застройки, 
пл. 518 кв. м, кад. №: 30:09:050408:394. Адрес: Астраханская 
обл., р-н. Приволжский, с. Началово, мкр. Лесной, 29. Ипотека. 
Арест. Запрет на отчуждение, д-ка Абрамовой Е.А.
Нач. цена: 2 783 858 руб. 00 коп. (два миллиона семьсот восемь-
десят три тысячи восемьсот пятьдесят восемь руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 139 192 руб. 90 коп. (сто тридцать девять ты-
сяч сто девяносто два руб. 90 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 27 838 руб. 58 коп. (двадцать семь 
тысяч восемьсот тридцать восемь руб. 58 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП Рос-
сии по АО от 13.05.2020, Уведомление УФССП по АО №246-17.
Лот №4: Здание (Жилой дом), пл. 108,9 кв. м, эт. 1, кад. 
№: 30:12:030144:154. Земельный участок, категория: земли 
населенных пунктов - для эксплуатации инд. жилого дома, пл. 
583 кв. м, кад. №: 30:12:030144:48. Адрес: г. Астрахань, ул. 3-я 
Апрельская, 22. Ипотека, д-ка Сулеймановой З.К.
Нач. цена: 1 000 000 руб. 00 коп. (один миллион руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 50 000 руб. 00 коп. (пятьдесят тысяч руб. 
00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 15 000 руб. 00 коп. (пятнадцать 
тысяч руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ МООИП УФССП Рос-
сии по АО от 18.05.2020, Уведомление УФССП по АО №247-17.
Лот №5: Квартира, назначение жилое, общ. пл. 63,3 кв. м, эт. 1,
кад. №: 30:12:000000:4239. Адрес: г. Астрахань, ул. Николая 
Ветошникова, д. 64, кв. 36. Ипотека, д-ка Лебедева М.В.
Нач. цена: 1 176 000 руб. 00 коп. (один миллион сто семьдесят 
шесть тысяч руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 58 800 руб. 00 коп. (пятьдесят восемь тысяч 
восемьсот руб. 00 коп.).
Шаг 1,5% от начальной цены: 17 640 руб. 00 коп. (семнадцать 

тысяч шестьсот сорок руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Трусовского РОСП 
УФССП России по АО от 12.05.2020, Уведомление УФССП по АО 
№249-04.
Лот №6: Здание (нежилое здание, Косметический оздо-
ровительный салон "Березка"), пл. 321,2 кв. м, эт. 1, кад. 
№: 30:11:130301:4157. Земельный участок, категория: Зем-
ли населенных пунктов - Для иных видов использования, 
характерных для населенных пунктов, пл. 600 кв. м, кад. 
№: 30:11:130201:3902. Адрес: Астраханская область, р-н Чер-
ноярский, с. Черный Яр, ул. Победы, 15 в. Запрещение реги-
страции. Ипотека, д-ка Терентьевой Н.А.
Нач. цена: 2 263 000 руб. 00 коп. (два миллиона двести шесть-
десят три тысячи руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 113 150 руб. 00 коп. (сто тринадцать тысяч сто 
пятьдесят руб. 00 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 22 630 руб. 00 коп. (двадцать две 
тысячи шестьсот тридцать руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Черноярского 
РОСП УФССП России по АО от 29.04.2020, Уведомление УФС-
СП по АО №259-16.
Лот №7: Земельный участок, категория: земли населенных пун-
ктов - для размещения объектов, характерных для населенных 
пунктов, пл. 520 кв. м, кад. №: 30:11:130201:4435. Адрес: Астра-
ханская обл., Черноярский муниципальный р-н, Сельское посе-
ление Черноярский сельсовет, с. Черный Яр, ул. Победы, 19 т. 
Запрещение регистрации. Ипотека, д-ка Лапина Е.В.
Нач. цена: 185 059 руб. 00 коп. (сто восемьдесят пять тысяч 
пятьдесят девять руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 9 252 руб. 95 коп. (девять тысяч двести пять-
десят два руб. 95 коп.).
Шаг 5% от начальной цены: 9 252 руб. 95 коп. (девять тысяч две-
сти пятьдесят два руб. 95 коп.).
Лот №8: Здание (жилой дом), пл. 154,6 кв. м,
эт. 1, кад. №: 30:11:130301:4110. Здание (жилой дом), пл. 34,4 
кв. м, эт. 1, кад. №: 30:11:130301:1666. Земельный участок, кате-
гория: Земли населенных пунктов - для строительства теплиц, 
пл. 1000 кв. м, кад. №: 30:11:130201:1512. Адрес: Астраханская 
обл., р-н Черноярский, с. Черный Яр, ул. Краснознаменная, 1. 
Запрещение регистрации. Ипотека, д-ка Лапина Е.В.
Нач. цена: 2 089 000 руб. 00 коп. (два миллиона восемьдесят 
девять тысяч руб. 00 коп.).
Сумма задатка: 104 450 руб. 00 коп. (сто четыре тысячи четы-
реста пятьдесят руб. 00 коп.).
Шаг 1% от начальной цены: 20 890 руб. 00 коп. (двадцать 
тысяч восемьсот девяносто руб. 00 коп.).
Основание продажи – постановление СПИ Черноярского РОСП 
УФССП России по АО от 20.05.2020, Уведомление УФССП по АО 
№257-16.
Срок окончания приема заявок – 29 июня 2020 г.
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения 
участников) – 1 июля 2020 г.
Начало торгов – 2 июля 2020 г. в 14.00.
Предложение по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуще-
ству в соответствии с регламентом работы ЭТП. 
Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) 
должностного лица заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заяви-
теля (для физ. лиц, ИП). 
К торгам допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и опла-
тившие сумму задатка на реквизиты Электронной торговой пло-
щадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МО-
СКВА, БИК 044525225, к/с: 30101810400000000225), не позднее 
окончания срока подачи заявок, в соответствии с регламентом 
торговой секции. 

Назначение платежа: «Оплата задатка для участия в тор-
гах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по про-
даже арестованного имущества (указать наименование 
Должника)». 
К заявке предоставляются: платежный документ об оплате 
задатка с отметкой банка; паспорт (стр. 2-3, 4-5, 14); копии 
учредит. документов: свидетельство о государственной реги-
страции юрид. лица, свидетельство о постановке на налого-
вый учет; решение о создании общества, устав, документы, 
подтверждающие полномочия органов управления; решение 
соответствующего органа управления о приобретении иму-
щества, в случае если необходимость согласия предусмотре-
на учредит. документами претендента; выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП, выданная не более чем за 1 месяц до даты подачи за-
явки; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату (для 
юрид. лиц, ИП). Иностранные юридические лица представля-
ют нотариально заверенные копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридического статуса. 
Если заявка подается представителем претендента необходи-
мо представить доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформленную в соответствии 
с действующим законодательством РФ.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-обра-
зов всех страниц документов и подписываются ЭП заявителя 
(для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юрид. 
лиц). Победителем торгов признается лицо, предложившее на 
торгах наиболее высокую цену, с которым в день торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов/протокол об опреде-
лении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней после подписания 
Протокола полностью произвести оплату имущества по сле-
дующим реквизитам: (счёт № 40302810200001000046 Отделе-
ние Астрахань г. Астрахань, БИК 041203001. Получатель пла-
тежа: УФК по Астраханской области (Территориальное управ-
ление федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Астраханской области л/сч 05251А20120), 
ИНН 3017060300 КПП 302501001 за вычетом, перечисленного 
ранее задатка, засчитывающегося в счет исполнения обяза-
тельств по договору купли-продажи. 
С победителем торгов не залогового движимого/недвижимо-
го имущества, залогового движимого имущества договор куп-
ли-продажи подписывается не ранее чем через 10 дней после 
подписания Протокола.
В случае если арестованное имущество является залоговым 
недвижимым, то в течение 5 (пяти) дней с момента внесения 
покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Организа-
тор публичных торгов заключает с ним договор купли-продажи. 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя. 
В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола или 
Договора купли-продажи победитель лишается права на при-
обретение имущества, задаток не возвращается. Возврат за-
датка участникам торгов, не ставшими победителем, и претен-
дентам торгов, не ставшими участниками торгов, производит-
ся согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию СПИ, а также в со-
ответствии с нормами действующего законодательства РФ.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете 
торгов и порядке их проведения можно на сайте tu30.rosim.ru;
www.torgi.gov.ru; www.sberbank-ast.ru, а также по адресу: 
г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5 с пн.-чт. с 09.00 до 
18.00, в пт. с 09.00 до 16.45.


